
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(минкультуры рА)

АЛТАЙ РВСlIУБЛИКАНЫН
КУЛЬТУРА МИНИСТЕРСТВОЗЫ

(лр минкуJIътурАзы)

IIриклз JАкдI)у
п a/i 

-/.< t/-/ /от 0{ kс:с?u,( 20/l г. Ng

-' г, Горно-АлтаЙск

О внесении изменений Ё Порялок
сообщения государственными гра)lцанскими слу)t(ащими

Республики Алтай, замещающими должности государственной
гражданскоЙ службы Республики АлтаЙ в Министерстве культуры

Республики Алтай о возникновении личной заинтересованtIости при
исполнении должностных обязанностей, которая tIриводит

иJlи можетпривести к коIIфJIикту иIIтересов

В це.ltях соверttlеtIс,гвоI]аFIия качес,гва адмилIистраl,иl]IIо-уtIравJlеtIческих
процессов, приказываIо :

1. В ГIорядок сообщения государствеI{FIыми граж/lаtlскими сJlу)каlIlими
Ресгlуб"rtики А;iтай, замеlI{аюIцими /lоJIжrIосl,и I^осу/tарс,гвсtIttой t,раиtllаttсt<ой
слуrкбы Республики Ал,гай в Милtисr,ерс,гве t(yJIL,I,ypbr Рссlrублиl<и Д"rr,гай

о возникновеIlии личной заиII1,ересоваI,I}Iос,ги IIри исIIоJII{сIlии /tоJl}кIiос1,Iiых
обязанностей, которая приводит или Mo)teT привести к коrrфJIикту иI]терссов,

утвержденныЙ приказом Министерства культуры Ресгtуб,itики АrrтаЙ
от 30 сентября 2020 г. NЬ 1l6-п (Об у,гверж/lеI,Iии IIоря/tка сообtr(сtI14я
госуларс,гвеttt{ыми граждаIlскими сJIу}каlI(ими I'ссttуб;tиl<и А.lt,t,ай,

замещаIощими доJIжности государс],веI"IIлой l,раж2цаttской с"rlухсбьt I'ссrtуб.;lики
Ал,гай в N4инис,герс1,]]е куJlь,гурI)r Ресtrуб:tики А.lt,гай о всlзtIикtlовеIIии Jlи,tttой
заиF.IтересоваIlнос,ги гrри исIIоJIIlеIlии /1оJIжtIос,гIII)Iх обязаttttос,гсй. KO,I()pilrl

приводит или может привесl,и к консРrtик,гу иt{,герссов)) l]Llссl,и сJIсllуIоIIlис
изменения:

а) пункт 4 изло>кить I] сJlе/lуrощей редакции:
<4. Уведомление пре/]с,гавJIяеl,ся (наtlраtзltяеl,ся JlичIiо иJIи llос[)с/Iс,гвом

гtочтовой связи) в Комиссиtо по соблюдеttиtо r,робоваrtий к сltужебtIому
гIовеI]еl]ию государствеFII{ых гра)il\аIIских cJ]y}I(alIlиx N4иttисl,срс,l,r]а KyJlbl,ypI)I

Ресгrубrrики А.lr,гай и уреI,уJIироtsаItиIо коttфltик,га иlJl,срссов I,ocy/iapc,l,t]ctlltblx
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гражданских служащих N4инистерстI]а культуры Республики Ал,гай,

руководителей государствеrIFIых учреждений Респуб"шики АЛ'Гай,

подвеломствеFIных N4инистерс,гву куJ]Ll,уры РссriубJIиI{и Д.llr,ай (/ta.lrcc

Комиссия).>;
б) ГIриложеtlие изложить в сJlеllуюшlей редакIции:

((lIРИJI())Кt,.t IИI1

rc I lоряltку сообlrtсIlия I,осу/lарс,гt]сIilIьIми
граж/даI Iски ми сJIужаU (и м и

Респубlrики Ал,гай, замеIIlаIоIItими /[оJl)клIос,ги
государс,гвенной I,раждаIlской с"rtужбьt

Ресr-rублики Ал,гай в N4иttисr,ерс,I,I]е куJIь,гурI)I

Ресгrуб.llики А"lrr,ай о I]озllиl(IIоl]с}lии Jtи,tttой

заин,гересоваIltIос,ги IIри исI IoJlIlcII и и

должностных обязанносr,ей, которая
приво/lит иJrи може,I IIривес,ги

к конфлик,гу иIlторесов

I] Itошlиссиlо Ilo ссlб"rtttl/lсttиtсl,t,рсбсlllаtttиii
к с.ltу>кебtrому Ilоr]с/lсIlиtо I,осу/tаllс,гвс}IlIьlх
I,ражланских сJIужаIIlих N4иItис,гсрсl,ва
куJIь,гуры Республики Аlr,гай и

урегуJrироRаниIо кон(l"rtик,га иrI,гересов

I,осу/lарс,гвеt{II ых l,pa)i(/IaI] с ки х сJIу)I{а II lи х

Минис,герства куJlь,гурI)r РесrrубJIики А.ll,гай,

руковоltиr,елей I,ocy/tapc,l,1]etI It I)Ix y,tpc>K7lct lи й

Республики Алтай, IIоllRсl(омс,гвсIIIIых
Министерству культур])r РесIrуб"ltики Алr,ай
от-
(замеr,tlаем alt дол)l(ltос,l,ь, cD, И.().)

УВЕДОМJrLlIIИЕ
о возI1икFIовеIIии ;rичttой заиI{,l,ерссоI]аIIIlости Ilри исtIоJ]}lсIlии /tOJI)I(lloc,I,IlLIx

обязанностей, которая Ilриl]оllи,г иJIи моr(с1, Ilриliссl,и к lсоittР;tиI(,гу иI11,срссов

Сообщаю о возI;икновеIIии у меI{я rtичллоЙ заиrI,гересоваIiltос,ги IIри

испоJIIlениИ должностных обязанностей, ко,горая приво/iиl, иJlи мо)(с,г

привести к конdr"тtикту иFIтересов.
обстоятеJIьс,гва, являlоll1иеся осLIоваI,IисМ I]озIIик}IовсIlия Jtи,lttой

заинтересованности:

flоляrнос.гные обязанлtосl,и, на исl]оJlIIеIlие коl,орых вjlиясl, иJ]l.,i N4())lic,I

гIовлиять Jrичная заинтересоваtIносl,ь:



Предлагаемые меры по пре/lо,гвраIцсItию иJIи уреr,уJlироваIlию
конфликта ин,гересов:

HaMepeBalocb (rre HaMepeBaIocb) JIиI-Iно прису,гсl,воRа,l,ь tIa засеllаIlии

комиссии по соблюдению 1,ребоваIIий к сJIуI(ебIIОМУ Ilol]cjicltИt()

государственных граждаIIских сJIужаILlих Миttис,гсрс,гва t(yJII)l,ypbI

Ресгrуб.lrики длтай и урегулироваI]ию коrt(lликта иIrтересоI] I,осу/lарс,гвеIlIIых

гражданских служаtLIих Минис,герстI]а куJlьтуры Респуб,rtики А"rt,гай,

руководИтелеЙ государствеЕIIIых у,лреждений Респуб"irики дrr,гай,

подведомстl]енных Минис,гсрс1,1rу куJlь],уры РесIrубJlики л;r,гай (tryrKltoc

подIчеркнуть).

20__ г.
( l tо/1Ilисt, .ttltt 1а.

lIallpal]]lяl()Lllcгo увс;tovrlrcr lис))),

2. ЗаведуIоItlему канI1еJIярисй tз ,грехIIIIеRIII)lй срок со /1IIя IIо/IIlисаtIиrl

настоящего 11риказа ознакомить с IIим :]аин,гересоваIItIЫХ l\oJl}Kllocl'I{blX JlИl(.

З, Контроль за исполнеtIием I]acTorluleгo 11риказа осl,авJlяlо за собоЙ.

Министр fu,"*{__
О.Ю. Аrrтара7_1оrlова

Исп. Зяблишкая И.В., 27 l33
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Лист ознакомления с приказом Минис,гсрсl,ва KyJlbI,ypt,t Рссttуб;tики Д;t,l,ай
от с'| /,iJ_ээt __2022 годаNч /_1{' -ГI <о внессtlии измсtlсttий в lIоря;tоrt соtlбltlсttt,tяl

ll --__
Государстве[Iными гра)I(/{аFIскими служаIцими I)еспуб"ltиt<и Д.lt,гай. :tамеIIltlюIItими

ДолжI{ости государствеt"lt,lой граж/(аI{ской с:lужбы Ресгiуб.ltиt<и А:t,tай в Миttис,t,ерс lI]c
Культуры Респуб:lиклt Д;lтаЙ о возlIикII()|]еtIl,lи .;tи,tltоii ,]il}4]Il,cpcc()I]aIIlI()c IIt

ПРИ ИСПОЛнении llол)кностIlых обяза1,Ittос,t,ей, которая IIриt]о/ltl,г или N4o)I(c,l IIри!tсс,l,и
к t<оtt(llлиtсту иll


