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IIриItлз JAKAPy

о,г {а jнФэх _2ОВг. лtр y'//-l(

l,. I-орrrо-Ал.гайск

о вtrесеllии изменений в IIриказ Министерсr,ва культуры Республики
А-rl,r,ай от, 2 март,а 2020 г. ЛЪ 32-п и призtIании утратившим силу приказа

N4инист,ерс'ва куJIы,уры Республики Алтай от 17 август а 2022 г.
ЛЪ 1б9-п

IJ lIс.lrях совер{IIеllс.гвоваIIия
ilpoI lcccoB, IIри казьIi]аtо :

каLIес,гва алм и IIисl.ра]]и]]I{о*управлеIIческих

], I]rrсс,гИ R IIрика:] N4иItисr,ерсl,ва куJIьтурЫ РесгrублИки длтай (далее -
N4иttис,гСlэсl,во) о,Г 2 марl,а 2020 I,. JY; З2--rt (об у,гtsерж/1ении t]еречня
/iоJI)I(Ilос,гсй r,осу/tаlрс,гвс]llлой r.ра>к7цаllской с.ltуrкбы в N4инистерстве куjIьтуры
Рссttуб;tиl<и А;t,гай, lll)и:]аN4еII(еtIии l{О.ГОi]I)lх I.осу/(арс.гвеLII,1ые сJIужаIllие
обязаl l1,1 IIрсllсl,аВJ]яl,L с jjеllеI{иЯ о своиХ lloxol(aх, об имуществе и
обяза,t,с.]tt,с,I,вах имуII(ссl,веIIIlоI-о Xarpaкl,cpa, а 1,акже све/]еI{ия о доходах, об
имуII(сс,1,I]с и обяза,геJILс,гвах имуlIIесl,веI{FIоI,о характера своих супруги
(cyltpy.a) и IIесоl]срIIIсIlIIоJIе,гtIих дсr.ей> cJle/]ylolL(иe изменения:

а) rз rrреамбуllс cJlol]a <<29 октября) замеIIи,гь cJlo]] ами <<2l октября>;
б) tlclэc,tcltl' /lo.1t>Kttocтcй l,осу/lарсr,веttrtой г,раждалlской сrtужбы в

N4иttис,гсрс,l,ве I(УJIb,l,ypr)r Ресrrуб JIиl<и А-rt,гай, lrри замешIении ко1орых
r,осу/lарс,гвсIItIыс сjIужаlI(ие обязаtlы IIрс/]с,гаI]JIяI]]) сведения о сlзоих доходах,об имуrI[ес,1,I]е и обяза,t,сJIьсl,вах имуlI{ес1^']еI,IFIоI,о характера) а TaKIte свелеFIия
о /loxo/Iax, об ИМУlItL'С'I'вс и обяЗа,геJtьсl,вах имуществеItного характера своих
Cyl]pyгI4 (суtllэуl,а) и IIссоRсl]IIIеIItlоJIе1,IIих 21е,гей изJIожи,гь l] с.llедуrощей
[)c/la I(I li,i 14 :
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(утвЕрх{дЕн
приказом I\4инистерства культуры

Ресrrублики Алтай
от <<_2_>> марта 2020 г, N З2-п

шЕрIi,чЕIIь
lloJl}I(ttocTeй T,ocyll:rpcTBeltlloй l,рirжлаIiской слуrкбы в Миlrистерстве

I(yJlI'l,ypt,l РссllубJIики Аllr,ай, ltри :}амсшlении которых государствеIIIIые
сJIун(rlIIцис oбTl:ralll)I IIре/цс],аl}JIя,гь свсllеtlиrt о своих /(оходах,

об ипlуIl1естl}С и обllза,l'еJlьстRzlх имуlllествеIltIоI,о харак.гера, а также
cl}cllclIиrl tl /(oxollttx, об имуlllестве и обяза.fеJIьс.гвах имушIествеIIного

xrrprrlfl,cprl своих супруt,и (суlrруг,:r) и ltесовершrеIIIIоJIетних ле.гей

/(о;l>ltriос,ги I,осуl(арс,гвеI]ной r,раrк7цаtrской слухсбы Ресгrуб"lrики Длтай,
о1,IIесс}IIIыС Pcoc,t,poM .l1о-lt>tсttос,гсй I,осу/tарс,гвеItttой гражданской службы
РесLrубlrиrси д.lIт,ай, y,l,BepiItllellllыM Законом Ресrrублики д;rтай о,г 1 августа
2006 l,ода Лll 66-рз, к высltlей и tltавrtой группам до-lIя<ностей
I,o cyllL}p с,гве t t t t ой r,раждаFIской c_TI уlкб ы Респу б лики Алтай

I] ысl l lая групII а дол>ttt-tостей
l . lIсрrзый замссl.иl.сJII) миIIис,гра;
2..JaMccТ14'I'oJIl; МИIIИсl'ра, Ita.-taJIbIlиK ol,1lcJla IIapo/]HoI,o творчес.гва,

trpo(lcccr,lO}Ia.]IIэIIOI'o искусс1,1]а и образоllаtIия, биб;rио,гечFIого и музейного
l{eJltl.

I'.liавriая I,руппа до;tлtлtостей
l . Ila,ra-rll,tlиtc о,гl(сJIа бю/lrtсеr,поt,о IIJIаI{иро]] ания и фиIлансового

K()II],pOJIrt;

2. i]амесr'Иl'еJlI) наLIаJ]ьIIика oTlleJla бtодlхсетного планиро]з ания
и tРиIлансо]}оl,о I(оII,гроJIя,

/(руr,ие /lоJIжI{осl,и госуl{арсl,веrl[Iой граrкданской службы Ресшуб.uики
д"rt,t,a й, :]aMel I lel I ис ко,l.оl]ых сl]язаIIо с корруI1IIиоI Iными рисками

Bc7tyr l 1ая r,руIlпа долrкllост,ей
l . (]r lel lиаJli.]с1,-эксIIер.г.

Cтapl r r ая l,pyrlпa долхttлос.гей
l . l'.ltаlзtlьrй сIIсllиаJIис1, 2 разря/lа о,г/lеJIа llаро/ltlого творчес.гва,

lrро(lсссиоIIаjIьIIоi,о искусс1,1]а и образоtзапия, биб;lио,гечноI-о и музейного
:tc.lra ( l с:tиl,rиltа);

'2. [3с7lуrIlий сIIсI(иаJIисI, l разряда отдеJIа бюлжетrrого IIланироваFIия
и фиtlансоl]оi,о коIl,гроJIя.)).



,)
J

2. l lризlrаrr,ь у,гра,гивIlJим сиJIу llриказ N4инистерстI]а культуры
Рссttублики А.п,гай от 17 авI,уста 2022 г, J\b 169_1l кОб утверждении [Iеречня
/(оJl}I(Itос'гсй r,осуlttiрс,гвеIlIlой l,ра>tс2цаttской с.rrуясбы в N4инистеротве культуры
Рссttубllики Аlr,гай tlocJlc уI]оJlьl]сIIия с которых граж/lане в течеFIие двух лет
имсIоl' IIра]]о замсlI(а,гЬ I]a усJIовияХ ,гру/{ового логовора доJr}кности или
RыIIоJIIIять рабоr,ьl IIа усJIовиях гражданско-право]]ого договора в органах,
в организаIlиrIх, если оI]деJII)IIые функции государственFIого
(а2lмиrrистра,гившого) упраl]JIеIIиrI данной организацией входили
В lIoJI)I(IloC'ГIlIlIC обязаtIttос,t,и госу/lарс1]]еItIIого I,раж/_(аFIского служашIего,
с соl)Iасия комиссии IIо соблюдеtrиtо r,ребований к слух<ебному поведениIо
I,ocyl(a[)c'l'l]Cl I tII)lx l,рal)I(/(аltских cJly)I(al Llих Миttистерс,tва культуры
I)ссttуб:tИlси А:t,гай и уреI,уJIироваIrию коtlс]i"uикr,а интересов государственI{ых
I,l)il)I(/laIlc{(иX сJIужаlIIих N4иttис,l,ерс,l,}]а куJIь,tуры Ресгтублики А-ll,гай,
l]уl(оRоllИr,с;tеЙ t,осу/царсl,веIItII)Iх у,лреж/lеtrий Республики Алтай,
IIo/1t]c/loivlcl,J]clllI])lX N4иltисr,срс,гву l{yJ]bl]ypbI Респуб"ltики Лл.гаЙ>.

3.13авс2lУЮlIlсму канtце.ltярисй N4инисr,ерсl,ва ознакомить
зЁlиIl,гсрссоваlIIIых Jlи]( с IIас,гояlllим Ilриказом в теItение ltяти рабочих дней с
l1а,гы 1,1о/[IIисаItия,

4. llроl'раммис,гу N4инисl,ерс,гва ра:]мести,гь настояпдий rrриказ FIa сайте
N4иIlис,гсрства в теLIеIIие l1яl,и рабочих дrrей с да,гы поlIписания.

5. KoIlтpoJlL за исIIоJIIIеIJием llacl,orllI\el,o IIриказа осl,авJIяю за собой.

Ис lto.1l r tяtоt l lи й обязаrttлости милI исl,ра Л.В. СтрельFIикова

Зllб;lrrr(ttalI 1,I.I].. 27 |зз


