
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(минкультуры рА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫtГ
КУЛЬТУРА МИНИСТЕРСТВОЗЫ

(Ар минкультурАзы)

прикАз JAKAPy
u_/O, lаtfр.с 2022г. Nп 22&П

г. Горно-Алтайск

О назначении уполномоченным лицом Министерства культуры
Республики Алтай, ответственным за реализацию указа Главы

Республики Алтайо Прелседателя Правительства Республики Алтай
от 24 октября 201-4 г. Nb 284-у, в части приема и оценки подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его

реализации (выкупа) и отмене некоторых приказов Министерства
культуры Республики Алтай

В соо,гвеl]с1,1]ии с пос,гаIIовJIением I lравитеllьс,гва Российской
Федерации о1,9 января 2014 г, JYq 10 (О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка R связи с протокоJIьными
мероприятиями, служебными коман/]ировками и /]ругими официальными
мероприятиями, учас,гие в ко,горых связаFIо с исполнением ими служебных
(7должrtостltl,tх) обязанlttlсl,сй, с/lаLIи и оIlсllки Ilo/lapKa, реыIизации (выкупа)
и зачисJIеI-Iия среllс,гв, выруLIеIIных о,г el,o реаJIизации)), указом Главы
Республики А;r,гай, I Iредсе2цателя 11равительства Республики АлтаЙ
от 24 октября 2014 г. J\lЪ 284-у кО порядке сообщения лицами, замещающими
отдеJlьные государстI]енные лолжности Республики Алтай,
государо,гвеI{}tыми I,ражд(анскими служащими Республики Алтай,
замеIIlаIоLIlими l1оJl}кIlосl,и I,()суl(арс,I,I]сIIIIой l,раж,lцаttской слуrкбы Ресгrублики
Дlt,гай в Дttтtараr,е l'JiаI]ы Ресгrуб"llики Аrlтай, IIре7lседа],еля ГIравительства
Ресгlублики Алтай и IIравительстtsа Республики Аrrтай и исIIоJIнительных
органах государственной власти Республики Алтай, о IIоJIУЧенИИ ИМИ

подIарка в связи с про,гокольными мероtIриятиями, с-тtужебными

командировками и Другими о(lициальными мероrIриятиями, участие в

коl,орыХ связаFIО с исIIОJlI]еt]иеМ ими с-ltужебных (дtолжност,ных)

обя:заttttос,гсй, с/tачи и ()t(сtlки Jlодарка) реаJIизаLIии (выкуllа) и зачисJIения

cpel]c],B, выручеtlI{ых o,1, cl,o реаJrизации (выкугlа)> (Далее - УКаЗ ЛЬ 2В4-У),

руково/]ствуясь Положеllием о N4инистерс,гве куJIь,гуры РеспУбJIиКИ АЛТаЙ,

утвер}кденным I]остаFIовJIоFIием l1равите,l1ьсl,ва Ресгrуб;rики А"rrтай от 20 ИЮНЯ

200б r,. JYs 172,1lриказываlо:
l . Llазttачить :]tlмсс,I,и,l,еJlя }]ачаJlьtIика от/{ела бrоДrкетнОГО



2

пJlаI]ирования и фиttаtrсовоI,о коIrl,роля ]\4иttисr,ерства куJIьтуры Ресгrуб.uики
АЛТаЙ (далее - N4инистсрс,гво) Лесникову /,1.II., уполномоченным лицом,
ответс,гве[lным за реаJIизаIIи}о Указа Jф 284-у в части приема и оценки
подарка, ПОЛуtlgllрlоr,о JlиIlом, замещаюlцим государственную дол}кность
В l\4инистерстве, госуларственнымИ сJIужащимИ Na[инистерства в связи с
протокоЛьными мероприятиями, с;tуrкебными командировками и другими
офиrдиальными мероприятиями, УLIастие в которых связаFIо с испоJтI{ением
ИМИ СЛУrкебных (до"тIжнос,гных) обязаннос,гей, реаJIизации (выкупа) и
зачисJlеI]ия средс,гв, вырученных от реыIизаlJии (выкупа) подарка.

2. Отменить сJIедующие приказы I\4инистерства:
а) От 30 сентября 2020 года NЬ 1I2-л кО назначении уполномоченного

ЛИца, о1'ве'гственного за IIоJIучение и IIepe/lal]y в казенное учреждение
РеСпУблики А;rr,ай <Уttравltение lцеjlами IIрави,l,еJlьс,гRа РесrrубJ]ики Алтай>
ПОДарка, IIоJIучеIJIJого JIиI(ами, замеLIIаюIIlими r,осударственI-Iые должносl,и,
ГРаЖЛаНскиМи l'ocyl]apc],BeHI,1],IMи сJlужащими N4инистерства куJIьтуры
Ресгrубrrики Алтай>;

б) о'г З0 сентября 2020 года JYч 1 13-п <Об утверждении Положения
о порядке сообщегtия I,осударстtsенными гражданскими служащими
N4инис'герства культуры Ресгrуб.тtики Алт,ай о получении ими подарка в связи
с IIротокольными мероприятиями, сrlух<ебными комаFIдировками и лругими
Официальными мероIIрия,гиями, участие в которых связано с исполнением
ИМИ с-ltУжебных (долrкностных) обязанностеЙ, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средсl,в, вырученных от его реализации);

в) от З0 сентября 2020 l,o/{a NЬ 114-п (Об утверждении Порядка
передачи, учета и храIIеIIия подарков, IIоJIуI]еI]FIых I] сRязи с протокольными
мероприя,lиями, с;lу>ксбllыми коман/Iировками и lI,руI,ими официальными
мероIIрия,гиями и опре/{еJtении о,гве,tсl,веIIноI,о с,грук,гурного подразделения
ответс,гвенного за IIрием и оценку таких поларков, их реаJIизацию (выкуп) и
зачисление cpellc,l,B, вырученных от их реаJIизаLIии (выкупа))).

3. Заведуюшцему канцеJlярией N{инистерства в трехдневный срок со дня
подписания FIастояIllего IIриказа ознакомить с ним заинтересованных JIиц.

4, Контроль з0 исIIоJII{е}Iием настояIIIеI,о Гlриказа ос,I,авJIяIо за собой.

Министр О.Ю. Антарадонова

Исп. Зябллlцкая И,В, 27 |3З



лист ознакомления с приказом Министерства культуры Республики длтай
от !1 s_эzjИ; 20-',:'годалъrt: -п кО назначении уполномоченным лицом

_i\4инистерства кульТуры РеспУблики Алтай, отве,гствеI]ныМ за реализацию указа ['лавы
Ресгrублики Алтай, Председа,r,еля Правительства Респуб"шики Алтай от 24 октя бря 2014 г.
N 2В4-у, в часl,и приема и оценки liодарка, реаJIизаLIии (выкуrrа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации (выкупа) и отмене неItоторых приказов Министерства

льтуры Республики А.;tтай>
сотрудник Министерства культуры Республики Алтай Подпись, дата


