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Об уr,вср}кlIеtIии lIорядllса tIредставлеIIия сведений о дOходах,
об имуllцестве и обя:rатеJIьствах имушIествеIIного характера

I,pirжlla II il м и, II ре,геIIду to IIц и Pl и IIil за м епlеtl ие долrкIlос.гей
I,ocy/(rlpc,гBerlltoi,i I,ранt/(аIIской с"rrужбы в Миlrистерстве I(уJIь1уры

I)ecllYбlt И КИ A.ll'l'ir й, и Jl и lla м и, :з2l меIIlаlоtцим и указанIIые /{оJIжIIости,
и о tIризIIаIIии ут,рrr,гивIIIим сиJIу Ilриказа IМиrlисr,ерс.гве культуры

Ресlrуб"lrlrки А.ll.гilй o-1. 30 сеlIтября 2020 г. ЛЪ 108-п

IJ сооr,вс,гс,гвии со с,га,гьей 20 Фе7цераrrьtlого закона о,г 27 иIоля 2004 г.
ль 79-ФЗ <() r,ocyzlapc,l,Bel]IIoй l,раrrсданской слуrкбе Российской ФедераLIии)),
сt,аt,l,сЙ 8 ФсдераJIьIIого закоIIа от 25 декабря 2008 года I.. Jф 21з-ФЗ
кО llро,гиводlсйс,гвии корруlIции)), Указом IIрезидцеrrта Российской Федерации
о,r, 2З иlоIIя 2014 I,. Л9 460 <об уr,верж/lсl,tии формы справки о доходах,
pacXollax, об имуILlсс,гве и обяза,гелtьс,гвах имущестI]еЕIFIого характера
и вIlсссIIии измсttеllий в некоторые акты Президента Российской
(lc,'tcpallLIИ)), ] Io;Io>tccllиcM о rlреllсl,авлении гражl{анами, претен/lующими EIa
зi,lNlcIIlcl]1,Ic l[оJI)Itlttlс,гсй I,осуr(арс,гlзсtlllой t,ра>tс7lашсt<ой слухсбы Респуб-шики
д.lt,t,ай, и I,осуlцарс,гвсIIIIымLi I,раж/IаIIскип4и сJIужашIими Республики д-rrтай
сlзс2lсtIий о дохоllах, об имуlIlсс1,1]е и обязате"тtьствах имущестI]еFI}Iого
харак,гера, у],l]сржl(сIIIIым Указом Г';tаrзы Республики Алтай, ПредседатеJIя
II1эави,гс.itьс1,1]а Ресrlуб_lrики А;lтай о,г 2В декабря 2009 г. ЛЪ 266-у, Перечнем
/lоJI)I(IIос,гой r,осу/tарс,гвеI]ной граждlанской службы в Минис,герстве культуры
I)ссttуб.lllаlси А:t,гай, llри замеIIlсtIии ttо.горых I-осу/lарс.гвеI{LIые сJIужащие
обязаll1,I IIре/lсl,аВJIяl,L сl]еllсIlиЯ о своиХ /lоходах, об имуществе и
обяза,гс:tt,с,гвах имуll(сствеIIIIоI,о харакl,ера, а f акже сtsеllения о доходах, об
имуIItсс1,]]С И обязате.lll)с'гtsах имуп{ествеI]ного характера своих супруги
(сугlруr,а) и несо]]ерIIIеIIIIоJIетIлих дlе,гей, ут,I]еря(денным приказом
Миttис,герсl,Rа куJIь,гурLr Ресlrуб.ltики д:tr,ай о,г 2 мар,га 2020 года Nb З2-п,
I l l] l,t I(A,] },t Ba1Io :

l. У,1,1iсlэ.'tИ'l'i) IIриJltll,ilсNrьlй lIоря2lок IIре/lс,гr}вJIеItия сведений о доходах,
об И]\4)/IIlес,I,вс, и обя:заll,с1.1tI)с'l'Вtlх имуIIlсс,гr]сliIt()t,о характера I.раж/1анами,
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llрс,l,сII/1уIоIIlими IIа :3амсII(сIlие llоJ]}кносl,ей государс],веFIной гра}кданской
сJIу)(бI)I в N4иltисl,ерс1,I]с IiуJlь.гуры Рсспуб.lIики Длтай, и лицами,
ЗLlме I IlaloI I lи м и yKa:]aI I Il ые llоJlжносl.и.

2. ()trрс;lе-rlиr,ь отвс,гс,гвенIIым за работу со сведениями о /Iоходах,
об имуll1ес,гве и обяIза,геJIьсI,вах имушtесl,венFIоI,о характера в I\4инистерстве
I(уJIь,гуры Рссltуб-llики А;tтай (да",lсе - N4иttистерст,во) .nuuiror.o специаJIи ста 2
разряllа Ca;taMoвy I\4,C.

3. llризtrаr,r) у,граI,ивILIим сиJIу IIриказ Министерс.гtsа от З0 сентября
2020 I,. Л9 l08-rr кОб у,гверlrtliеFlии 11орядка tiредставления сведений о
/loхol,(ax, об имуIrIес,гве И обяза,гельс1,]]ах имущесl,венFIого харак.гера в
N4 и tl и с,гсрсl,ве куJIь.гур ы Ресгlуб.ll ик и А "цr.ай>

4. Завс2lУIоII(омУ каrII(сJlярией N4иlrис,t,ерс,гва I] пя,гидtlевtrый срок со i_(I{я
IIо/(I]I,1са,lIIия Ilасl,ояII(сI,о I [риr<аза оз[lакоми,t,ь с ним заин.I]ересованных
/1OJI)(t IOc,I,tl blx JI иI [,

5. IIроl,раммис,гу N4иrtис,герс,гва разместить I]астоящий гrриказ на сайте
Миltис,гсрсl,ва в l,сLlе[Iис llя,t,и рабочих iцгrей с ла.гы IIодписания.

6. KorrTpoJ]],:],i исIIоJli{еI{ием Itасl,ояIIцеt,о Ilриказа оставляIо за собой.

И clt o.1l t lяtоl l ци й обя:заttrлосl.и миIIисl,ра

14crl. Зlrбlrr.tttrtая И.I].. 27 l 3З



утвЕр}кдЕн
приказом Министерства культуры

Ресrrуб"шики Алтай
от ,<|Ь> ,!,lt/"v"ъO1_1 Np 1;Гtl

-_

rIоря/(ок
trрслс,гrrвJlеI{иrI сведеltиii о llоходах, об имуIцесr,ве и обязате;rьствах

LIMyIIlecTI]eIItloгo харак,гера граждаIIами, претеIIлуIоIцими tla замещение
lIoJI}Ktl ocTeЙ Г'ОСУДа рствеIl lл оЙ граяtда IIской служб ы в Nl[и lr истерстве
t(уJIьт,уры Рссllуб"llи ки AltT,a йо и JI иIlами, замещаюrr(ими указаII[Iые

llOJI}ttIIocl,и

l . I Iас,гояlrций l loplr/1<lK ус,гаIIавJ]ивае,Г IIpolle/dypy представлеI]ия
I,ра)(/{аIlами, Ilрс,гс]JllуюIIlими на замеUцение /IоJI)Itностей государственной
l,pa)I(]laIlct<clй c.ltyllcбt,t (lta",tcc - I(оJI)кIIос,гИ t,раждцанской слуiкбы) в
N4иttис,гсl)с,l,ве t(уJlьl,уры Рссlrуб"llики А.ltтай (ла;rее * Министерство), лицами,
заN4сIllаI()IIlими llоJlжItос,ги l,ра>lс2lаtIской с"rtужбы в N4инисr,ерстI]е (далее
гpa)I(/ltllIcI(иC с.llуrкаltlие), сведеttий о своиХ доходах, об имуrцестI]е и
обяз:t,го.ltt)с'ГВах имуlI(есl't]е1IIIоl,() характера, сведцений о доходах, об
имуtI(сс,t,t]е И обяза,го.llЬс,гваХ имупlесТ]]енного Xapaктepa своих супруги
(cyltlэyl,a) и llecol]eplLlcI]I{oJleTI,Iиx l(етей (да;rее - сведелIия о дцоходах).

2. ()бязаl{IIос,гь представJlя,r,ь свеllеrlия о доходах возJIаI,ается Ila:
а) t,раж2цаIIиIIа, Ilре,генlцуюIIlсI,о на замеIL1еIIие /iоJI)Itности гражданской

c:lylIcбbr (ltalrce - t,раж/lаIrиrr);
б) r,lэаlrtдlаlIскоI,о сJIужаII(сI,о, :]амеIIIаI]Irlего гIо состояниIо на 31 декабря

Ol,tIc,I,lIoI,o 1,o/Ia l(оJI)I(Ilос,гь l,,ра)кl(аt-tской с;tуrкбы, пре/]усмотреннуIо перечнем
llоJI)I(Itос,гсй t,раж/lаIiсксrй сзtу>l<бы в Миltис,герстI]е, при замещении которых
l,i)il)li/li]llcI(и0 сJ]у)каIIlис обязаlllы I1рсIIс,гавJIя,гь свеления о доходах, об
I,I]\4уIIlсс,l,tзс и обlt,]а,I,сJlьс1,1]ilх имуIIlес,гвеItItого харак,гера, а ,гакже сведцения о
/1охо/(ах, об имуtr(ес,гl]с и обяза,lеJIьс,гваХ имуlllествеI]ного характера своих
суl]l]уI,И (cyrrpyl,a) и ItL,co j}ерLLIсIIIIоJIе,гFIих z{е,гей (далее - перечень
/loJl )t(l tос,r,сй ), yl,Bcpж/lcJ{tIbI м IIраl]о]]ым ак,гом iИинистерства;

l]) l,paж/\aIJcKoI-o сJlужаItцеI,о, замеш_(аIошIего дlоJIжнос,гь граrкданской
с.ltуlсбы, IIе I1ре/Iусмо,грелII]уIо перечнем /dоJIжностей, и прегендуIощего на
:]амеjI\еIIИс /lоJlжIlости r,ра>Iс2lалtской с;tуrкбы, I]pe/]ycMo,гpeHI{yIo перечнем
/1о"rtlсttсrс,геЙ (далес - кан/lиllат I{a /IoJI}KHocTb, предусмотреннуIо перечFIем
71о"lrlrсttостсй).

3. Свеl(еrlИя о /(оходах, об имуrцесl,ве и обязатеJIьствах имущественного
харак,геpar rlре/lстаВJlrllо,гсЯ IlO форме с[Iравки о /Iоходах, расходаХ, об
имуII(сс1,I]с и обязаr,с.lt},сl,вах имуII\ес,гвеI-лllоI,о характера, утвержденной
Уr<азомr I|рсзи7lсIlr,а Российсr<ой ()с/(ораttlии от 2З иIоtIя 2014 года NЬ 46О, с
LlcIl()JlLзol]ilIlиcNl cIIcIlиaJlbIloI,o ItpoI,pLlMMIto1,o обесttечения <Справки БК),
[)азмсIIlеIIIlоI,о rta оtРиI(ИОJlIlItОм сай,ге l Iрези7цегt,га Российской Федерации и на
осРиtlиаt.ltьltом сайr,е I,ocyllapcтBeltttoй иrIформационной сис.геN,,Iы в области



l-осу/tаl)с,гвсIltIой сJIу)I(бь] l]

KИtl,t,cptlc,t^> (да.llсс - Справка).
иlrtРорrчlаI lиоllно-l.еJlеl(оммуникационной сети

4. Сrзсдеrlия о /lоходах i]ре/1с,гавJIяIотся:
а) r,раждаIIиIiом - tIри пос,гуIIJIении IIa гражданскую с"тIуiкбу;
б) r,I)а)I(/1аI]ским сJIужаIIlим - eжeI,olIIIo, Ele позl{FIее з0 аrrреля года,

cJl0/ (yIOl I{eI,o за о,гI Iе.гtlым;
tз) ttаtr2ци2lа,гом IIа доJIжrIос,гь, предусмотреннуIо гIеречнем дол}кностей, -

[tl]и IIазFIаLIении IIа доJI)I<нос,tь tрахсдlанской слул<бы, предусмотренную
переI-I I IeM дlо:lлtttос-t,ей.

5. I-ра>tс7lаttиtt, lIри IlазIлачении на /]оJIжЕIость государственной
l,tr)Lr)(/(tl l I с t<o й с;tу>ttб 1,1 t t 1эс2 цсl.а BJIrlel. :

ir) cBc2lerlиrl о cBoI,IX lloxo/lax, IlоJIучеl]]:lЫх о,г вcex источников (включая
/1oXOl(I)I IIо прс)l(Ilсм)/ месl,у рабоr,ы иJlи месту замеtцения выборной
/IОJI)l(llОСl'И, IIСIIСИИ, ttОСОбИЯ, ИLIые выпJIаты) за календарный год,
IIрс/lIIIсс1,1lуtоlrlий l'O/ly l]о/lаLIи /1окументоt] д(ля замешIения должности
r,осу/lарС,гвсttttой с.llужбы, а,гакже све/lелIия об имушдес,гве, принадлежаtцем
14M ]Ja I1paBe собс,гвсlllJос,I,и, и о своих обяза,ге-ltьс,I,I]ах имуш{ествеtIного
характсра llo сос,гоrtниlо на IIервос I-IисJIо месяца, предшествуIоtцего месяцу
IIодаI{и /loKyMcltl,oB /Ulя замеrцсI,Iия должности государственI]ой слу>rtбы (на
оl,ч e,],IlyIo / (al,y) 

;

б) све7дсrIиrI о доходах супруги (суrrруга) и гrесовершеннолетних детей,
IIoJlYLIeIIFIЫX о'г Всех ис,гоLII{иков (включая заработнуtо гIлату, пеIJсии,
tlособияi, иtIые ВыIIJIа]'I)I) за ка,тlелtдартtый год, l]редLLIествуIоrrций году подачи
I,J_)Llil(llarJиIIOM llокумсII,гоI] lUIя замеIIlсIIия l(ол)Itности государс,гвенной
сJIу)tсбьt, а ,гак)кс cI]clleItиrI об имуlIlес,l,ве, IIриFIа/UIежащем им FIa праве
собс,l,rзсtIIIосl,и, и об их обяза,гс.ltьс,гвах имуш{ес,гвеIлного характера по
сосl,ояIlию на IIерRое LIисJIо месяца, предшIествующего месяцу подачи
r,ра)I(/litllиIIом /lоl(умсII,гоI] lUIя заi\4еII(еI{ия lIoJI)ItHocTи гражданской сrrужбы (rra
o,I,tlc,1,I{ylo 71aTy).

6. ltаll2ци2lаr, I{a /1оJIжIIос,гь, IIре/tусмо,l,реlrtIую llepeLIHeM до.luкнос.гей,
Ilp0/lcl,atl]J]rIe], сRе/lсIILlя о /loxollaХ, в соо,гRеl,с],I]ии с llyHKToM 5 гIастоящего
iIоря2lrса.

1. i'раж2lаtrские сJIужаtцие, указаIII{ые в IIодпункте <б> пуI]кта 4
tI ас,гоя Ll (его I Iорядlка, II реlцст aBJIrI}tl,t, ежегодно :

а) сведцеt-rи-яt о с]]оих /{оходах, IIоJIучен}Iых за о,гчетный периол (с 1

яI{I]tlря lro 3l 21екабря) о,г всех ис,гоLltlикоtз (вк.lttочая деFIежное солержание,
IIсIIсии, ttособия, иtII)iе lзьtitllа,гы), а ,гак}ке сведения об имуществе,
rIpLlIIi',t/(J{C)(aIt(cM им lja Ilpat]e собс,1,1зеttIIос,ги, и о своих обязательст]]ах
LIMyIIlecl,BcllIloI,o харак,гера Ito сос,гояIIиIо на конец отчетного периода;

б) све2lеrlиrI О llOXo/IaX суIlруI,И (суrrруга) и несовершенноле.гних де.гей,
IIoJlyLlctlIII)tX :]а о,t,,-]с,гttьIй Ilсрио/l (с 1 января по 31 дlекабря) от всех
ио,l,о1,IIl1,1l(оll (BKзlttl,tztlt заrрабо,гrtую IIJlа,гу. IIеFIсии, ltособия, иные tзыпла.гы), а
,l,tlt{)I{о своl(сItt,tя об имуIIlесl,]]с, I]l]иI{адJIежащем им на rlpaBe собствеtlFIости, и
об их обяза,гс.ltl)с,гвах имуlilес,l]]]еIIIIоI,о харакl,ера гIо сосl.ояtlию на коЕIец
o],Llc,1,1toI,o l lериода.
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В. Свеztеllия о расходах rlреl(сl,авjlяются гра}кданскими служащими за
0,I,Ll01,tiLIй l]ериоll (с 1 января l]0 3l декабря) в сJIучаях, установлеIlных
сr,а1,1,ей 3 ФcltcpaJlbl]ol,o закона о,г 3 /{скабря2012 годlа Jф 230-ФЗ кО KoIITpoJIe
За СОО'ГВе'ГСТ'I]ИеМ pacxollo]] JIиIl, замепlаюII(их государствеIIные должнос.ги) и
l]l{L]x JIиI\ их l\оходам).

Ilс,lrи IIравовые осIIоваIIия /UIя прелставлеIIия сведений о расходах
ol'c}l'c1'l]Ylo'l], 1'О РаЗДеJl 2 <Сведения о расходах> Справки не загIоJIняется.

9, [} случае есJIи гражданиII, гражданский слуя(ащий или кандидат FIа

/1oJl}KIIocTb пре/\усмотренIIуЮ IIepcLIHeM дlоллtгlостей, обнарухtили, что в
rIpc/lcl,tlBJ]e1,IIl])lX ими сl]с/lеIIиях о lloxo/Iax, об иму[r{ес,гве и обязательстI]ах
иNlyIIlcc,J,l]clItlot,O xapal(,l,cpa Ij0 о,гра}кеItьI иJIи IIе IlоJlltос,I,ью o1,paжeHI)I какие-
.ltибО свс/lеIIия) Jlибо имеюr,ся оtltибки, оI,tи BIlpal]e гIредстави,гь у.гочtlеFIные
cBc/lcjJ иrI о lioxollax.

Yl,o,lttctttIыe с]зеllеIIия о lцоходах могут быть предста]]леЕIы:
I,раж/\аIlами - в,гсLIеIIие o/tнoгo месяца со дЕIя предстаI]ления сведений о

/loxo/ltix в соо,гвеl,с1,I]ии с гIо/1IIуIiкl,ом (а) пункr,а 4 нас,гояшlего Порядrtа;
1,1]al)I(/{i]lIскими сJlужаII(ими - в ,геLIеIIие оlцЕIоI,о месяца шосле окончаFIия

cpOl(a, уI(азаIII{оI,о I] [Iо/IIIуIIк,ге <б> tlуt,lк,га 4 лtасr,ояlцего lIорядка;
l(аIIдиllа1,ами на /1оJIжlIоС,ги, IIрелУсмотренНые перечFIями доJIжностей, -

в ,l,c'teltиe олI{оl,о месяца со днЯ предстаВления сведений о доходах в
соо,гве,гс,гвии с по/lпуt{к,гом (в) IIулIк,га 4 настоящего Порядка.

l0. I} CJlyI-Iae IiеI]озможнос,ги IIреllс,гавлеIIия по объектив}Iым причинам
сI]с/lсIlий О /1oXo/i.lx сI]оиХ суrIруI-И (cylrpyr.a) и IIесоверIIIенноJIетFIих летей
t,llаrlс7lаtlсtсий с;rуrltаttциЙ llo и0l,еI{еIIИя срока, установленного лля
Ilрс/lсl,авJIс[Iиrl свсl(еllий о дохо/Iах, llpe/lcl,aBJlrlel,B N4инистерство заяI]JIение о
ItСВОЗМО}I(ltосl'и Ilреllс,гаI]иl,ь све/lеtlия о llоходах, расхоlцах, своих, супруги
(cyttpyгa) и IiccoJ]cpltIeпIIoJIeTIlиX llе,гей с объясtлеt]ием причин
I I с I l рcllс,гаI]J I cl I ия указаш ных сведlо t tи й.

l l. (_]llс'ltсJIиrt о /t'охо/lах, IIрс/lс,гаt]JIяемые в соо,гветсl,]]ии с наотоящим
IIоря7lrсомr, I,ражданами, I,раж/(аIIскими сJIужаIr(ими и кандидатами на
l{оJl}I(llос,ги, Ijрс/lусмо,грсIIiII)lс IIepeLtHeM доJI}кностей, яв.ltяются сведениями
коtttрилеrjциаJILного харак,tера, если федеральr-rым законодательством и
заI(оIIоl\а,геJli,с,гвоМ Ресrrуб;rики А"lrтай они i{e отлIесены к сl]елениям,
coc,l,a l]JI я Io lци м го cyl(ap c,l,BeI IFIylo r:ай t ty.

12. ()ttраlзки I,pa)Itllt}[Ici{oI,o сJIужашlеl,о, eI,o супруги (суrrруга) и
}IссоI]сl]IIlсIIIIоJIс,гllих 21е,гсй rlрсl(сl,аВJIяIо,гсЯ JIичIIо rIибо направляются по
lI(),1,1,o l] IIоря/ll{0, yc,l,allOI]JlclItloM l(Jlя /1oKyMeI,11,oB оI,рапиченноI,о поJIьзоваI]ия.

l 3. I 
'pa>It2larrrcKиC сJIужаIцLtе, в доJIжностные обязанност:и которых

l]х()ll]4,t,рабоl,а оо свеliеllиrIми о l1oxo/taх и с]]еlIениями о pacxo/Iax, виIIовные в
их l]iiзl,jltllIIсIlии иJIи исIIоJIьзоваIIии l] цеJIях) LIe предусмотреI]ных
t]lс7lсlэа.;tt,ll1,Iм закоIIо/(zll'еJlI)с'ГRом и закоI{ода,геJIIэс,гt]ом Ресгrублики Д-lt1ай,
IIосу,г о,гI]е,гс,гвсIlttос,гь в соо,l,t]с,гс,гвии с федераJIьным законолательстI]ом и
зiI I(oI l o/la,l,eJ I Lc,l,t]oM Рсс l rуб лики А"lIr.ай.

l4, СlзсztеItия О /{охо/{ах, llре/lс,гавJIеIIные в соответствии о нас.гоящим
IIорядrсом l,раж/(аIIи}lом или каrIди/lаlом FIa /IоJI)I<FIос,гь, прелусмотренную
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ItcpelIlIcivl /lоJl}кIIос'геЙ, при IIазначении на доJIжность гражданскоЙ службы,
сt]е/\сltия о /Iоходах и сl]е/lеFIия о расходах, lIредставляемые гражданским
сJlужаIIlиN4 ежегодIIо, а также информация о результатах проверки
l1осl,овсрIIос,l,и и ]IOJIIIO'I'I)I э,гих свсl(еIIий приобIrцаIотсrI к личному делу
I,pa)(/lzlI1cl(o1-o cJIyжaIl Ic I,o.

I] СJIУЧае есJIи t,ражl{анин иJlи каI]дlидаl, на лоJIжFIость,
ПРС/lУСМОl'РеItНУЮ Перечнем IIоJIжIIостеЙ, гIре/tстаI]ившие Справки, не были
IIаЗIIаЧСIlЫ tla ДоЛжIrос1'l) t,раж/tаI-IскоЙ сJIужбьi, Сгrравки l]озвращаются им по
1,1x ]I ис bN{ctlIIoMy заяBJI0IlиIо.

l5, I] сJ]учас IIсIlрс/lсl,t]I]J]сIIия иJIи Ilрс/(сl,авJIеIIия заведомо ложных
свс/lсIILIй о lloХo/Iax I,раж/IаниII иJlи кан/Iидаl, на должность,
IIре/lусмоl,реIlIIую IIcpc.lI{cM 71о.ltжt,rостей, не может быть FIазначен FIa

/1оJl)I(IIос,гь I,раждалtс tсой сltуrкбы.
I6. I] сJlучас )JсIIре/(ставJIсIIия иJIи tIреl(ставJIения заведомо JIоrI<ных

сtзс/цсIlиЙ о l1oxollax и (и"lrи) сlзе2lениЙ о pacxo/dax гражданскиЙ слуяtащиЙ
осtзобоriс;lасl,сrl оl, /(оJl)l(IIос,ги r,раж/\аIlскоЙ сJIужбы и-ltи l]оlцвергается иным
ви/lalм о,гвеl]с1,1]еIIIIосl]и в соо,гве,гствии с федIераJIьIIым законодатеJIьством и
зако i I ol(aTeJi ])с,гвом Рес r rубJI и к и А"lrr,ай .



J [ист, озttаl(омJlеItия с приказом МиtIис,t,ерства культуры Респуб.lrиlси Алтай о, .$ ,nuup,
2023 r,o.,ra Х:l У{ -lI ((об у,l,вср)(lIеFIии l1орядltа представления сведений о доходах,

об имуtrtеС,гtзе и обяза,tеJlьс,гвzlх иN4уll{ествеrIIIого харак,гера граждаI{ами, претендуIощими
tIa:]al]иeLt{eI{иe /Iоjl)l(Ностей госуl{арст]lенной гражданской слухtбы в Министерстве
КУJlЬ'ГУРЫ I)ССtlублиiсl.т А;rтаЙ, и ли]Iами, замещаIоIцими указаI{ные доJIжности, и о

llРИЗIlallIИI4 )/'ГрilТИI]tIJиi\4 сиJIу IIриказа Миllистерстве I{уJIьтуры Республики Алтай от З0
селtтября 2020 г. NЪ 108-rr>
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озi]акомлениrI


