ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ______________ № _________
г. Саратов

О внесении изменения в приказ министерства
экономического развития Саратовской области
от 10 января 2019 года № 5
На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического
развития
Саратовской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года № 459-П
«Вопросы министерства экономического развития Саратовской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития
Саратовской области от 10 января 2019 года № 5 «Об утверждении Перечня
должностей» изменение, изложив приложение
в редакции согласно
приложению.
2. Начальнику отдела кадровой работы управления кадровой и
организационной работы (Дуксина И.А.) обеспечить:
направление копии настоящего приказа:
в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со
дня его подписания;
в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее
одного рабочего дня после его принятия;
направление копии настоящего приказа, а также сведений об
источниках его официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный
срок после дня первого официального опубликования.
3. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального
опубликования законов области, правовых актов Губернатора области,
Правительства области и иных органов исполнительной власти области,
утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11
сентября 2014 года № 530-П, министерству информации и печати
Саратовской области обеспечить опубликование настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.А. Швакова

Приложение
к приказу министерства экономического
развития Саратовской области
от_____________________№___________
«Приложение
к приказу министерства экономического
развития Саратовской области
от 10.01.2019 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Саратовской области в
министерстве экономического развития Саратовской области, гражданин,
замещавший которые в течение двух лет после увольнения с
государственной гражданской службы Саратовской области 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 управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности государственного
гражданского служащего министерства экономического развития
Саратовской области, с согласия комиссии министерства экономического
развития Саратовской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулирования
конфликта интересов
Советник министра
В управлении прогнозирования социально-экономического развития
Начальник управления
Первый заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления – начальник сводного отдела
Заместитель
начальника
управления
–
начальник
финансовоэкономического отдела
Консультант отдела цен
В управлении координации федеральных и областных программ
Начальник управления
Первый заместитель начальника управления – начальник
капитальных расходов
Заместитель начальника отдела капитальных расходов
В управлении развития предпринимательства

отдела

Начальник управления
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела развития
предпринимательства
Заместитель начальника управления – начальник отдела развития
инфраструктуры
Начальник отдела государственной поддержки предпринимательства
Референт отдела государственной поддержки предпринимательства
Референт отдела развития предпринимательства
Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры
Заместитель
начальника
отдела
государственной
поддержки
предпринимательства
Консультант отдела развития инфраструктуры
Консультант отдела государственной поддержки предпринимательства
Консультант отдела развития предпринимательства
Главный специалист-эксперт отдела развития инфраструктуры
В управлении потребительского рынка
Начальник управления
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела
лицензирования и декларирования
Заместитель начальника управления – начальник отдела развития торговли
и общественного питания
Начальник отдела контрольной работы
Референт отдела развития торговли и общественного питания
Референт отдела развития торговли и общественного питания
Референт отдела лицензирования и декларирования
Референт отдела контрольной работы
Заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования
Заместитель начальника отдела контрольной работы
Консультант отдела развития торговли и общественного питания
Консультант отдела лицензирования и декларирования
Главный специалист-эксперт отдела развития торговли и общественного
питания
Главный специалист-эксперт отдела контрольной работы
В управлении развития электронного правительства и
административной реформы
Первый заместитель начальника
административной реформы

управления

–

начальник

отдела

В управлении внешнеэкономической и инвестиционной деятельности
Первый заместитель начальника управления
внешнеэкономической деятельности

–

начальник

отдела

В управлении контроля в сфере закупок для государственных
муниципальных нужд
Первый заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления - начальник отдела контроля закупок
для государственных нужд
Начальник отдела контроля закупок для муниципальных нужд
Начальник отдела административного производства
Референт отдела контроля закупок для государственных нужд
Референт отдела контроля закупок для муниципальных нужд
Референт отдела административного производства
Заместитель начальника отдела контроля закупок для государственных
нужд
Заместитель начальника отдела контроля закупок для муниципальных нужд
Консультант отдела административного производства
В финансово-правовом управлении
Начальник управления
Первый заместитель начальника управления – начальник правового отдела
В управлении кадровой и организационной работы
Начальник управления
Первый заместитель начальника
организационной работы
Начальник отдела кадровой работы

управления

–

начальник

отдела

