
МИНИСТЕРСТВО КУJIЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(минкультуры рА)

АJIтАЙ рЕс ll уБJI и кАн ы н.
КУЛЪТ,УРА МИНИСТЕРСТВОЗЫ

(Ар минкультурАзы)

приклз JAKAPy

от /6 рZrхS/t 20Дг. Ns ,l/З-/-r
г. Горr-rо-Алтайск

о внесении изменений в пуttкт 9 l1орялка уведомлеtlия
государственными гра}Iцанскими служащими Республики Алтай

в Министерстве культуры РеспубJIи ки АлтаЙ представителя lla н и MaTeJlя
о намерении выПолнятЬ иIrую оплачиваемую рабо,гу

В целях совершенствования качества администратиI]но-управленческих
процессов, приказываIо :

1. В подпункт (г) пункта 9 Порядка уведомления государст]зенными
гражданскими служащими Республики Алтай в Министерстве культуры
Республики АлтаЙ представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, утвержденный приказом Министерс],ва куJlьтуры
Республики Алтай от 30 сенr,ября 2о2О г. J\Ъ 1 19-П <О Порядке уве/tомJIения
государс,гве}{н ыми I,ра)I(/lаIlски м и сJIужаIIlими Ресllуб,rlики Дlr,гай
в Миtlистерс,гtsе KyJIbl,ypJ,r РссrtубJtиI(и д.lrr,ай IIреllс,гаlви,l,сJlя II|lIlи]\1Ll.гсJlrI
о намереFIии выполнять иную оtIJlаI-IиваемуIо рабоr,у> l]]tести сJIеltуIоIIlие
изменеIlия:

а) абзац первый изJIожиI,I) в сJlсllуюlrtей рс:tаt(Ilии:
<г) paccMoтpel,I) уве/lомJlеI]ис I{a засеltаI,{Ии Ком иссиИ llo соб_llкl/1сtIиlо

ТРебОВаНИЙ К С.ТlУЖебtlому Ilове/lс}lиlо I,осу/lарс,гRеIIIlьIх Iра)к/(аIlских
сJтужа]циХ N4инисr,ерс,гва куJIы,урI)l РосrrубJIиI(и А;r,гай и урсI,уJIироI]аI]и}о
конфликта интересов государс.гвеI"Iных I,ражl(аI,{ских сJIужаlIlих
N([инистерсl,ва культуры Ресrrуб-lrики А;rтай, руководит,елей госу/\арстl]еI,1IIых
учреждеНий РеспУбликИ А_ltr,ай, гIоltRе/_tоМстRеI{ных I\4иl;исr,ерс1,1rу куJIы.уры
Ресгrублrики Ал,гай (lla.lree - Комиссия),>;

б) в абзаrlе че,гвеРтом cJioBa (<IlO соб'ltlо/(еtлиtо т,рсбоваIIий к c.,tyrKcбltclMy
rlовеllегlиIо 1,ocyl(apc1,1]clIIII)IX I,ра)(/lаIlских сJIу)l(аII(их Миllис,I,срсl,IjL] IiyJlb]ypI)l
Респубrlики А-ll,гай и урсr,уJIироваtIиlt-l коtt(lJlиI{,га иI{,гсрссоrз t1,1 _]() ссrlriбря



2

Республики Алтай и урегулировани}о конфлик,га интересоl] ol, 30 сеlt,гября

2020 года JVp 106-п>) исклюLIиl,ь.
2. Заведующему канцеJIярией tз трех/IIIеI]ный срок со дlня llоllписаrtия

настоящего Приказа ознакомить с ним заинтересованFIых должностtIых лиtl.

3. Контроль за исполнением настоящего 11риказа оставляЮ за собОЙ.

/1

Исполняrощийобязанностиминистра 
аЬ--/JI.В.С,грельникова

Исп. Зяблицкая И.В,,2'l 1ЗЗ



Лист ознакомления с приказом МинистерСТВВ К}ЛIэтуры РеспУбликИ А.lгl,ай ,rr,2{_оrс,гябрЯ

2022 года ttэ fu$_-п кО внесении изменений в tlуlIк,г 9 Ilоряltка yBelloMJIeIlиrI

государствOННIэIМи грапцански ми служаLцим I4 Рссп убlr и ки д.;r,гай I] N4t4l I ис,I,срс,l,Rс

культуры Республики Алтай преllставиl,еJ]rI IIt}Ilимаl,сJIrl о IIа]\,IерсIIии I]1,IllOJlIlЯ'I'I) I,1II\1I()

оплачиваемую работу>

сотрудник Министерс,гва куJIьтуры Ресгrублики А-lr,гай Подгtись, дата
ознаl(омJ]еI] ия


