
МШIИСТЕРСТВО КУJIЬТУРЫ
рtlспуБJIики лJIтАЙ
(минкультуры рА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
КУЛЬТУРА МИНИСТЕРСТВОЗЫ

(Ар минкультурАзы)

IIриклз JAKAPy

от Х| й. , " 2ОДг.J{s 24-П
t,. Г'орно-Алтайск

Об у,гвер)кl{еIrии ,гребоваtlий к размеlцеIIию и tIаполItению подразделов,
IIocB,I IIleIIII ых воII росам tIротивоiIействия коррупции, официальtIых

сай,гоВ госу/IарСl,веtlIIыХ учрежлеltий, поlIведомственIIых Миllистерству
I(уJIь,гуры РесrIубJlики А,rlтztй

I]o исttо:I[Iение l]унк,га 2.1 приrсаза N.4интр}Да России от 7 октября 201^з
I,. J\]-T 5ЗOгr (О ,гребовани-ltх к размеII(еFIиIо и наполнениIо подразделов,
lIocl]яlIlel{IlыX Bollpocaм противоlцейс,гвия коррупции, официальных сайтов
фе7lсlэiutьllьlх I,ocyl(apc]'l]CIII{I)lx opI,aHol], I [еrr,гральFIоI.о балtка Российской
()с/lераrlии, llсllсио}Iliоi,о фоrr7lа l)оссиiiсtсой сDо/lсраl\ии, Фоrl7ца социаJIьноI.о
сl,рахова]rия Российской Фе2lераtlии, Фе2lера-lrьного фонда обязательного
MellиtlиIlcкol,o с,граховаIIия, госу/lаtr)с,гвеIiIIых корllораций (компаний), иных
ор],аIIизаrlий, соз7(аIIIIых ца осЕIовании фелеральных законов, и требованиях к
lloJI}i(IIoc'ГrIM, ЗаМС]]lеIIис которых BJIеLIе], за собой размещеFIие сведений о
/(oXo/ltlХ, pa}cxolIaX, об имуtIIсс1,1]е и обяза,ге.ltьс,гвах имуttlестI]енного
XaipaKl,cpa) IIl)иказ bI BaIO :

l. Уr,lзсрltи,гь llpиjlaгaeмI)Ie r,ребоваtIия к размещениIо и наполнениtо
IIО/lРаЗ/lСJlОl], IlocI]яIIlcrlI{Llx I]oIlpocaM противолействия корруrIции,
о(lиllиаliьtrых сай,гоlз государс,l,веtIIlьiх учрея<дений, подведомственных
N4 и п и с,герстRУ KyJlb,r,ypЫ Ресlrубл ики А.ltтай (лалее - N{инистерство).

2. Гiризrlа,t,ь у,гратиI]IшиМ сиJrУ IIриказ N4инистерства от 30 сентября
2020 l,. J$r l0B-lr (Об у,гвер)(/(оIIиИ [ Iорядка Itре/lстаI]JIения сведений о
/ioХOl(t,lx, об имуIIlсс,гве И обrtзаr,с.ltьс,1,1]аХ имуIrIествеI]ного характера в
N4иltис,гсрсl,вс I(уJIь,гуры Рссllубll ики А,,tl.ай>

З. ЗавелуIоltlему каtIцеJlярией Nlиrrистерства
по/uIисаIIия I{асl,оя]I(еI.о ГIриказа ознакомиl,ь
/(оJIжIlос,г}Iых JIиI l.

I] IIятидневный срок со дня
с FIим заин,гересованI]ых



4. tlроl,раммис,гу N4игtис,герс,гва I)азмести,гь I{астояr;lий приказ на сайте
N4иttис,гсрсl,ва в I,еLIеIIис lfя,l|и рабочих lltlей с /]аты I1оlIписания.

5, KorlT,poJ]L:]а испоjIIl0I{иеN4 Itасl,ояIцего lIриказа оставJIяIо за собой.

МиItистр О.Ю. Антарадонова

Исп. Зя6.llиrtкая И.[]., 27 l33



ГIРИJIОХtЕНИЕ
к приказу N{инистерс,гва культуры

Ресrrублики Длтай
от (( )) 20 J\Гs

ТРЕБОВАНИЯ
к размещеник) и наполнеIlию подразделов, посвященных вопросам

Il ро,ги водIействия корруп ции, официаJr ьн ых сайтов государственных
уч режден и й, п олвело Mc,I,Be}I н ых Ми нистерству культуры Республики

Алтай

I. С)бrltис IIоJIон(ениrI

l . I Iасr,ояlIIlис,грсбоlзаttия ус,гаI{овJIсI{ы в I1еJIях обесltечепия открытости
мср Iio Ilро,гивоllсйстlзиtо корруIIции, принимаемых госу/]арст]]енными

учрс}i{ltеIIиями, IIоllвеl(омс,гвеIlIlыми VIинисl,ерс,гву куJIь,гуры Ресшублики
А"rr,гай (далее cooTBeTc1,1]eI{FIo - N4ини с,герс,tво', Учреждение).

2, Размсtllсttис и IIаIlоJIIIение llодраздеJIов, посвяпlеtlLII,Iх I]опросам
IIро,l,иI]о/цейс,гвия корруrIции, официа.ltьных сайтов Учрелtдений в

иrr(lормаIlионtlо-,гелекоммуttикаtlионной сети <Интернет>> (далее - сайт)
осуIIlссl,]]JtrIс,гсrI l] соо,гвеl,с,I,ljии с IIас,гояIttими,гребованиями.

3. I lри IlаIIоJIIIеIIии IIо/lразi]еJIо]], посвяцIенных tsопросам
IIl]оl,иI]о/lсйс,гвия корруIlI1ии, сай,гов иrtформация, от}IесеЕIIIая к
I,осу/(арс,гвоtrtlой ,гайttс иjIи яl]JIяIоIIlаrlся коttсРи7lеrIIlиаJIьIIой, tte размещается.

II. Размешlение подраздеJIов,
lI ро,tи волействия коррупции

IlосвяrцеlItIых вопросам

4. (),г/(с.lrьrIая ],иIlерссLIJIка на подраздел, посвящеIlный вопросам
IIl]оl,иI]о/lейс,гвияt ко|]руl1Ilии (да:,rее - раздеJI <1-Iроr,иводействие корругIции))),

размеIrtается Ita t,.ltаtзttой сl,раI{иllо сай,га. Размеrцение указанной гиперссыJIки
в выIlаllаtоILlих oItH?X I{e lцопускас,гся,

5, /dос,гуrr }] раз/lеJI <<I1ро,гиводействие коррупции)> осуществляется с

i,;tаlзttой с,граIiиIlы сай,га IIу,гем посJIедоватеJIьного перехода по гиперссылке.
I{о.ltи,lссr,I]о ,гаких {lеl]схоllоrз (rlo кратчайtпей rIосJIед\оваI,еJIьFIости) должно
бьt,t,l, ttc бо;tсс OllIloI,o, l] l,ом 1-IиcJlc tta мtrби.;tьllой Rерсии сайта.

6. IIа l,;tавttой с,l,раIIиllс сайr,а доJlжtlа бL1,1,], расIIоJIох{ена оl,деJIьная
I,иlIcpccbIJlKa lJa lIоllразllсJI IIо l]oIIpocaM про,гиRодlейст'вия коррупциИ
(rrarlpимер <I [ротиводейс,гвис Koppylrl1ии>) и баннер <Коррупция"NET>.

/\ос,гуrr I] tIо/lраз/lеJI lIo Boпpocaм шротиводействия коррупции
осуII1ссI,I]JIяс,гся с г;tавttой с,граIIи]Iы сайта гIутем llосJlе/Iовательного перехода

lIo I,иIlсрссыJII(с и баrIнеру <Коррупция.NI_]'I'>. Количес'гво 1'аких
rIсрсхоllоrз (tro краr,чайшtей IIооJlс/lоват,е;tьгtос,ги) доJl}кно бы,гь не бо.ltее

ol(Itol,o, в,гом чисJlе на моби.llьrIой l]ерсии сай,га.

a
J
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Баrlllср <Коррупrtия.Nlj'['>> яl]Jlяе,гся IIерекрестным с главным
IIоllразлсJlом IIо BollpocaM проl,иводеЙс,гвия коррупции. f{олжен быть
Il]]имечаl,еJI],ным и находи,гся IIа видI]ом месте главной с,границы
офиl 1иаlrьIIоl,о сайта.

I II. iI'РСбов:rtlиlt t( tlrlIIоJIIIеIIию IIolIpaзlIeJIoB, IIосвяIцеIIIlых
Bott росам ll роти воlцеiiст,врtя корруII I(ии

7 , ]] разl\9ле <l Iро,гиводействио коррупции) сайтов содержатся
II oCJ l cl lo в&l,еJI bI I ы е ccLlJ I ки на сJIеlцую] цие [Iоl(раздеJILI :

I lорма'гивItl,Iе IlpaBoRI)Ie и иIIые aKTLI R сфере противо/_(ейсr,вия
корруrIIlии;

IIезависимая аIIl,икорtr)уIIIlиоtIIIая эксtIер,гиза проектов норматиI]ных
II Pl;lJ}Ol]I)]X аК'ГОl];

N4 еr,о2lи.lески е маl,ериаJI1,I;
Формы /IокумсI{,гов, сtsязаЕIIIых с шро,гиводействием коррупrIии, для

заIIоJIIlеrIия;

f(ся'гс-тIьrtос,1,I) комиссиrI IIо соб"ltlо2lсrtито ,гребоваI,Iий к с.ltужебному
IIовсllсIIиIо и урсt,уJ]ироваIIиtо коlt(l.1tикl,а инl,ересов;

/ \о r<:l a7lbr ) о,г1-1 е,гы, об:зор l,t, сl,а,ги с,ги LIec кая и Ilформаl 1ия ;

()бра,гirаlI связ]) 21.1lя сообlt(слrий о фаrс,гах корруrlции.
LIac,l,o заltавасм I)tc l]oIIpocI)I.
8. l Iри Irepcxo/lc Ilo I,иlIерссыJIке IIормаI,иI]ные rIра]]овые и иные акты в

ссРерс lIроl,иво/lеЙс,гвия корруIlIIии lIoJI)IteH осуIIlесl,вJIяться достуII к
Ilo/lpaз/lcJly, со/lсржаI I (сму :

а) ttо"rlttый сIIисоl( I,иIlсрссыJlок 2цействуюпдих федеральных
IIорма,I,ивIIых Ilраl]овых ак,гоt] и ltорматиl]IIых lIравоI]ых актов Ресrrуб.lrики
Д"rl,гай Ilo l]ollpocaм про,гивоllейстlзия коррупции (с приведением
соо,гвс,гс,гвуIоl tlих,гекстов);

б) сrlисоl( гиIIерссlrIJIок cyl(cбIl],Ix ак,гоI] (не обяза,ге;tьно);
lз) сttисок l]е/lомс,гвеIlных IIраl]овых актов в области IIротиводействия

l{орруtIItии (с rrриве/lеIIием соо],t]е,гс,гвуюIttих r,екс,гов), в,гом числе:
- IlJlalI У,лрсrк7цсIlия Ilo IIро,гиво/lсЙствиtо коррупции, с устаI{овлеFIием

l,иllсрссыJIки /UIя IIосJlс/lоl]а,геJIьItоI,о tlcpcХo/la к раздсJrу, посвященному
BOtlp()caM вьIIlоJlIIсItия llaНIloI,o I,IJIaHa;

- IIоряllок уве/tомJIсIrия IIреllс,гаI]иl,еJIя IIанимателя (рабо,годатеJIя) о
сРак,гах обраrtlсtlия l] цеJIях скJIоIIеIIия работника к совершению
корру II l lиоII I] I)Ix I I pal]o}lap)/I I IcII и й ;

- rlоря/lок сообlllеIiия о IlоJIуI]еIlии рабо,гrIиками поларка в связи с
IIроl,оl(оJl])Ilьtми ]vероIIрияl,иями, служебгIыми комаFIдировками и другими
о(lиllиаltl>I{ьlми мероIrриrI,I,иями, учасl,ие в которых связаFIо с исполнеI{ием
ими с.llуя<ебпt,tх (до.lt>кностных) обязаIлtrостей, его сдачи, оценки и

l)cilJJи .tаllи и (lзьr rcyr ra);

- Ko71elcc э,гики и сllухсебного повеl(еIIия работников Учрех(дIения;
- /1руI,ис IIpaI]oBl)te ак"I,ы Учреrкдеttия в об;tасти противодействия
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l{ol]pyl II\и и.

I'игtсрссl)IJIки нормативI]ых и и}Iых актов доJI}кны со/]ержать I]олные

рсl(визиl,ы акт,а, в ,гом чисJIе наименоваIIие Учреltt2lения, при}IявIIIего акт,
/lа,гу IlриIля,гия, I{oMep, IIазRаIIие.

I Iорма,гивIII)lс IIpal]oB])Ie и иIлыс BKI,LI в сфере про,tиводействия
корруrlltии размсlI(tllо,l,ся в I]иllс,гсltс,I,а I] I,иrIерl,окс,говом формате и (или) в
ви/lс tIl]I4JIo)KcIIIILIx фай.llоlз rз (lopMa,r,c, обесltеL{иваIоII1ем возможность поиска
rIо ,гсксl,у (lай;rа, коIlиtr)оl]аrlия сРраl,мсLl,гоI] 1,екс,га, а также сохранеFIия файлов
Ila,гсхtIиLIеских среllствах поJIьзоIзат,е"шей.

lIорма,гивI{I)Iс и иI1]llе ак"l,ы MoI,yT /IоIIолнительно размеща,гься в
ИХ ОРИГИIIаJIОRl,раtРи,lссt<ом c}lopMaтc в l]и/lс l,расРи.-tесt<их образоtз

(<r,ра(lи,rсски й cPopMar,>).
9. |'иllсрссыJII(аl I{езависимая аII],икорруlII1иоIIIIая экспертиза проектоts

llормtll,ивIlых IIравовых ак,гоI] ,It]Jlяе,гся перекрестгtой с разлелом,
IlосI]яII(сlIIlым 1]olIpocaM проведiеIIия указаIIной экспертизы (например,
<[{озависимаrI аIJтикоррупционная экспертиза)) иJIи (llроекты FIормативных
IIpa]]ot]I)ix ак,гоtз>).

l0. IIри llepexo/(c llo I,иIIерссI)IJIке N4ет,оllические материалы должен
oOyI I (сс1,I]JIя1,I)ся ltocl,yII к r to/tpt}з/tcJ]y, со/lержаIIlсму:

а ) пцсr,о/lиLIсскис pcKoMcI l/ial iLl и ;

б) rtисьма с разъясItеIlиrIми зако[Iо/IаI,еJIьстI}а;

lз) tзыttиски из IIpol,oltoJIoB Mc)K]]e/loMcTI]eEIIILIX совеrцаний, солер)I(ащие

рсI(омсIliIаIlии ]lo ин,герrlре,гации l\ейс,гвующего законодатеJIьства.
I} llarrIloM IIol1pa:]ltcJlc размсlI(аlо,l,ся как меl,одические материаJIы по

воIIросам l1ро],иl]оl(ейс,гвия I{орруIIllии, самосl,оя,геJIьно разрабо,ганFIые
ор],t,lIlом) ,гак и I,иIIсрссыJIки lulя IIocJIc/loBa,гeJlI)lIoI,o l]ерехода к ме,годическим
ма,гориаJ]ам, одобреIII,Iым IIрези/_{иумом Совета IIри Президенте Российской
Фодераrlии IIо прот,иво/lейс,гвиtо коррупции, методическим рекоменлациям,
обзорам, разъяснеFIиям и иным /1окументам, в 1,ом чисJIе подготовленным
N4иrl,гlэуllом I)оссии, размеII1еIItILIм IIа сай,гс N4иrr,груда России
(https:/il,osr-t-tit-rtгr,ld. гr-r/ll"riпistr,у/ргоgгаmms/аrrtiсоггuрtiоп), а такiltе на
сIlсl(иalJlизироваIiItом иrrформаIlиоItIlо-меl,оllиLlеском ресурсе по вопросам
rtро,l,иI]о/lейс,гвиri корруIIltt]и I{a базе сРе;,,,,,,,,,,,,,,,,_церальной государственной
иtt(lормаtциоItttой сис,гсм1,1 <I,)l1иriая информациоIIFIая система управлеrIия
l(iljt[)()l]bIM cocl,alloM I,осу/lарс,гвсItIIой граж/{анской службы Российокой
Q)c/lcpar 1и и> (lT ttp s ://goss I uzl. Ьа. gov. гu/аlrtiсоrrr-rрti or, ).

N4сr,о/lи,-tесI(ие рскомеll/lаtlии, обзоры, иtIые /tокументы метолического
хаl]ак,гсра IIо BoIlpocaм lIроl,иtзоllойс,гвия корру]1Ilии, указанные ts настояшцем

tlулIl(,гс, размеlI{аlо,гся l] виllе ,гекста в I,ипертекс,говом формате и (или) в tsиде

lIpиJIo)KcIIIlLIx файrIов в форма,ге, обеспсLIиваIош1ем возможность поиска по
,гоt(сl,у tРайlrа, коIIироl]аrrия фрагмеIl],оR тексl,а, а также сохранеIIия файлов на
'ГСХ l l И LI СС КИ Х СРС/lС'ГВаХ l IOJI l,ЗО BaTC.ll СЙ.

l 1. l'иttерсс1,IJIка (Dормы l(окумен,гоl], связаЕIFIых с про,гиводеЙствием
Kopl]ytItl1,Iи, lUlrl заIlоJIIIсIIиrI осуlllес],I]Jlяе,г llос,гуп к IIодразIIелу, содержащему
сiIисок I,иItерссыJlоlt к формам и б.панкам, запоJIняемым работниками в
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paМl(aХ реаJIизации :]акоIlоllа,геJlьс,гва о Ilро,I,иводейс1,1]ии корруI]Llии:
а) б;rанки., заполняем]пе руковоllиl,елями УчреждеFIий, в том числе:
- Уl]еllомJIсIlис руково/{и,геJlями У,лрехсдlеtlия о выполFIении иной

oIlJIi,tLI и васмой работ1,1 ;

- увсllомJlсIIис о (laKтax обраll1ел,tия в I1сJIях скJIоI]ения руководителями
Y,l реrtt7lс t I иrI к соRсрI I IеIIиIо корруп I (иопIIых llравоIlаруrrrений ;

- ЗаrIВJlсIlис о IlсI]озмо)I(tIос,ги ltо об,ьскl,иl]IIьlм причинам предстаI]иlь
Сl]С/lсliИя о /1оходах, расхо/lах, об имуtt\естве и обязательствах
имуIIiссl'l]сII1IоI,о характера своих супруr,и (суrrруr,а) и несовершеннолетних
ltе,гсй;

б) б.llаrrrlси, заIIоJtIlясмLIс соl,руl(I{иками У,лре>tс2lеtlий, в том числе:
- УВе/lомJtсIIис о IIоJIуLIсIIии IIo/IapKa в связи с должнос,гным

IloJ]oil(ciIиcM иJIи исIIоJIIIеIrисм сjIужебIlьlх (до.lrrкгrос,гrlых) обязанIлосr,ей;
- заявJIеIIие о l]ыкуllе подарка;
- обрашцение I,ражданина (предс,гавитеJIя Учреiкления) по фак,гам

Koppyr I l tиоЕII]I)Iх ttlэояв.ltсний;
.- yIrclloMJlcItиc о l]o:]Ii14Itl[IcNI I(о]l(lllик,гс иI{1,срссоI] иJ]и о возможности

oI,() l]()1]I I и KI loBcli иrI ;

l2. llри rlepcxo/lc lIo l,иI]срссыJIке llеяl,еJlьЕIость комиссии по
собзttо7lсttиtо ,грсбоваrrий к с"ltужсбtlому I1ове/lеFIиIо и урегуJIироваI]ию
колttР:tик,гаr иIt,геI)есоts iloJl)IteL{ осушlестI]ля,гься лоступ к подразделу,
СО/lержаlIlсму иIl(lормацию о дея,геJIьI{ос"t,и комиссии по соб;Iюдеtтиtо
,грсбоваttий I( сJIужсбiIоплу ]lоRс/tсIIиIо и урсJ,уJlироl]аниIо
и I],I,cpccoB (lta.rlco - l<омиссии):

а) I{оl]ма,гивtIJ)Iс ItpaBoBbIe €tк,г|эI, праI]овые акl,ы

котlфликr,а

Учреждцегtия,

I)еl,JIамоIt,гируIох\ие создание и деяl,еJIьIlость комиссий;
б) дсйсr,вуrоrций сос,гав комиссии;
tз) ttо.ltо>t<ение о комиссии;
t,) сllс2lсtIия о сосl,ояl]IIIсмся засс/lаIIии комиссии, lIриI{яl,ых решениях.
lIри размеtI(еI]Ljи сlзе7цеttий о IIриIjяl,I)lх комиссиями решениях

)/I(ijI:JLIl}t,iCl,crl иtlформаltия о 1,oM, t]1,o комиссией рассмо,греIIы, например:,
BotItr)oc о IiаруlIlсttии рабо,гlлиl(ом 

,гребований к с.ltуя<ебному поведению и т,д,
У,-]и,I,LJJ]ая, LI,го рсIllсIlия комиссии моI,у,г содер}кать персональные

/(itIIItыс, исх,о/lя и:] ttо.llо>ttсttий Фсдсра.lrl)ного закона о,г 27 иIоJI;{ 200б г.
J\.ч l52-сDЗ кО IlepcoIlaJl]эllI>Ix llaI.IIIыx)), опубликование даЕIrIых реruений
/loJI)I(Iio осуIl(ес1,1]JIя1,I)сrI с обезJtиIjиI]аIIием,гаких llсрсонаJIьI]ых даtIнLIх,
лILlIIl]имср, с ука:]illIисм замеIIlасмой /iо.llжIIос,ги) tro бе:з указания Ф,И.О. и
сl,ру l(l,yp I l о],о I I ol l[)аз/tсJI cI Iи я Учрсlк.lцсttияt,

Сlзедеtrия о сос,гаве комиссии д{ол}кны размеLr{аться в гипертекстовом
сРорма,гс и (или) в I]иде приJlоженных файrrов в формате, обеспечиваюrцем
возмо)кIIос1,|) tlоиска IIo,t,eкcтy сРай;rа, когIироваI{ия фрагмент,ов текста.

Ilepexo/lc lIo J,иIIерссыJIке /JокJIалы, о,гLIе,гы, обзоры,
иttсРормаllия осуIllсс,гвJ]яе,tся lIосl,уп к соответствуIощим

]3. Ilри
сl,аl,и с,ги I]ec Karl
м a,l,CpLltlJ] alM.

f {ок;rа2lы, о,гLIс,гьl, стаl,исl,ическая иrrформация и иtIые документы



/lОIlОJIrlИ'I'еJIl)IIО l{ I'ИIIер'гекс1,овому формаl,у размещаIотся в I]иде фаЙлов в
сРорма,ге, обссrtе,tиваIоILIем ВоЗМоЖНосТ], их сохранения на технических
срс/(сl,]]ах IIоJIьзоваl,еJ]сй и /1опускаIоIцем посJIе сохра}IеFIия возможность
IIоиска и коIIироI]аIIия tIроизвоJIьIIого фраr,меrr,га текс,га средствами
соо,l,t]с,гс,гвуtоtrlсй lIpOI,ptlмMI)I /U]rl ]tросмо,гра (K2loKyMerrт B э-rtектронной
(lopMc>>).

l4. I'иIrерссLIJIка обраl,ная связь д.lrя сообшlений о фактах коррупции
яl]JIяе,гсЯ IIерекреС,ггlоЙ с самосТоятеJIьI]ым подраз/lелом сайта <Обращеrrия
l,pa)I(/lalt)), со/lсржа]I\им, в,гом LIисJIс инфорп,лаtIию о:

l{орма,гивIIом IrpaBoBoM ак,ге Российсttой (Dе/lераl(ии,

[)сl,JIrlмсII,гируIоIIIсм rIоря/lок рассмо,грсIiия обраll1сltий граждан;
НОРМа'ГИвIIом IlpaBoBoM aKтc Учреж/(ения, регJlамен,гируIоrLIем порядок

paccMol,I)el I иrI обраl_rlеtlий граждlан ;

пали1lии l]озможности д(JIя Iраждан и организаций беспрепятственно
}lzliIРtIRJIrI'ГЬ свОи обраltlения в оргаrr (иrrформаllия о работе <горя.IеЙ лиLIии>>,
<<r,c"Tlc(iolla /lоl]ерия)) о,гIIраI]ке IIоI{1,овых сообltlеtrий, форма по отправке
сообlrlсttий l,ptl)]{/ttlti и орt,illIизаtций чсрсз сай.г). ()браlrцеrrие i.раж/данина,
N4o}Itel, бL]l,L cocl,aвJIclio, в l]и/lс эJlекl,роI,1}IоI,о l,(окумеFI,га и полписано
)Jl0I(,I,рO tl tlой I Io/It I LlcblO.

l 5. l lри llepexo/]e Ilo гиперссыJlке часто задаваемые вопросы
осуtIlсс,I,I]J]rIе,гся /loc],yll t( IIоllраз/lеJIу, co/[ep)ialrleMy разъяснения llo часто
,3a/laBacМ ым воIIросам.

I 6, l lо:tразltсlr Ilовос,ги, ,tBJIrIe],crI rIерекрес1,1Iым с основным
Itоllраз/IсJIом Ilоt]осr,сй сайr,а.

I] ltalItIoM IItrl(раз/(сJlе /{oJtжt{a rIахоllи,гься ак,гуаJIьIiая информация о
IIринrl1,I)Iх lIравовых ак,гах, IIJIанирусмых засе7lаний комиссий и их решениЙ,и
,г./1.



Jlисr'ознакомJlеIIия с ttрика:]ом Миllистерсlва культуры Республики Алтай
О'г }i{ январrI 2023 года Nnllt,П кОб утверлсдении требований rc размещению и

Ilа1-IоJII{енИю поltраз/lсJlо1], посВrIIIIснных вопросам противодейс,гвия коррупции,
о(lиlltlа:lьных сай,гоl] государстl]еН}IIэIх уLIреждеI{ий, подlведомственных Министерству

куJ]ь,l,уры Республики Алтай>

I'),ttо tзсl/ltt,t,сJI L по, tI 
jclloN,l с1,]]с I I l I о t,o У, t pcrK7lct t ияt ПодIlись, дата

ознакомления


