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Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Республики Бурятия в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Республики Бурятия обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В целях исполнения Указа Президента Республики Бурятия от
01.10.2010 № 108 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы Республики Бурятия в Республиканском агентстве лесного 
хозяйства, замещение которых связано с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Бурятия обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность государственной гражданской службы Республики Бурятия, 
утвержденную пунктом 1 или пунктом 2 Указа Президента Республики 
Бурятия от 13.08.2009 № 288 «Об определении должностей государственной
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гражданской службы Республики Бурятия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Бурятия обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», в течение двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы Республики Бурятия:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 
служащего Республики Бурятия, с согласия комиссии Республиканского 
агентства лесного хозяйства по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Республики Бурятия и 
урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте
государственной гражданской службы Республики Бурятия с соблюдением 
законодательства о государственной тайне.

3. Начальникам отделов довести настоящий приказ до сведения 
специалистов отделов.

4. Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 
24.04.2016 № 381 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Бурятия в Республиканском агентстве 
лесного хозяйства, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
при назначении на которые и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Бурятия обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи» считать утратившим силу с 
даты издания настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Мартынов



Приложение
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 

от /■ / 2019 № SoU T

Перечень должностей
государственной гражданской службы Республики Бурятия в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Республики Бурятия обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Бурятия 
от 13.08.2009 № 288 «Об определении должностей государственной 
гражданской службы Республики Бурятия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Бурятия обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» определить должности:

- руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства;
- первый заместитель руководителя;
- заместитель руководителя -  начальник отдела.
2. В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Бурятия 

от 13.08.2009 № 288 «Об определении должностей государственной 
гражданской службы Республики Бурятия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Бурятия обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» определить должности:

- начальники отделов;
- заместители начальников отделов;
- консультанты;
- главные специалисты -  эксперты;
- ведущие специалисты -  эксперты.


