
МИНИСТЕРСТВО КУJIЬТУРЫ
РЕСПУБJIИI{И АЛТАЙ
(минкультуры рл)

ЛЛТА И РВСIIУБJIИКАI{ Ы}Г
КУJIЬТ,УРА МИ II ИСТЕРСТВОЗЫ

(Ар миI{культурАзы)

IIрикАз JAKAPy
<aI > ло.сф"t 2ОlZг. Nп Ц/:П

г. l'opr lо-Д.;I,t al,'ictc

С)б уr,верж/lеII и и l Iорялlса сооб tIlclt ия ру t{o l]()/ц ptl,eJl я l\I и

IlолвеltомстRеlлных Миtlис,герс,гву l{уJIь,I,уры Ресlrуб"llики А.llr'ай
yчpe}Klletl и й о возн и KlIoBeIl и и .гl ич tl ой за и Il,гересовil tI Ilос'|'и

при исполIlеIlии /доJI}кIIост,IIых обязаllrlосr,ей, Koт,opaя IlрI,1воlIи'г

иJIи может tIривести l( lсоllф.ltикту иlrтересов

В соо1,1]етс,гвии с LIастыо 2 статьи l l ({;e/tcprurl)IloI,o зtlкоIIL]

от 25 декабря 200В года ЛЪ 273-ФЗ (О противодейст,tзии корруIlции>>, Указом
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 I,ода ЛЬ 650

<О порядке сообшlения JIиI]ами, замеII1аIоII(ими о,г/lеJIь}II)Iе госу/lарс'гвсI,IIIые

должrIости Российской Федераllии, /IoJ])I(I{ocl,и фелера"rll,ttой r,осу/tарс'гвеtlllоЙ

слуrкбьt, и иI{ьlми JlиItами о возIIикtIовеIIии .llи,-tllой заиII,гсрссовi'IIltIос'ги Illl14

ИсIIоJIIIеНИИ /lоJlЖНос'ГIIыХ обязаIitlост,сй, ко,гора,I IIр11I]оJlt,l,г 1,IJlи I\{())iс,г

гIривестИ к коIrфлИкl,у иI-Iтеросоl], и о I]IlосСltии измСttсtrИй в [lcKo'I'OPIlIC tlK'I'IlI

11резидента Российской Федераtlии>, руковоllс,l-вуясь llo'llortccttиeM о

Минис,герстве куJIьl,уры РесгIубllики А;l,гай, уr,tзср}I(ltеIlI{ым llосl'аIIоr}JlсIIИеМ

I1рави,ге_llьстI]а Республики Алтай o1,20 иlоtlя 2006 r,o/ta jrГq |72, llpLll{rl:}ыBal():

1. Утвердить прилагаемый lIорядlок сообtttсltия руково/lиl,сJlяlvи
tlо/1ведомстI]еFII{ых N4инистерс,гRу ItуJIь,гурLl Ресlrубllики Аз1,1,ай у,lр.rtt/(сltий
о возItикноI]ении ,ltичной заинl,ересоваltIIос,ги IIри исIlоJIIlсlлии iloJl,я(Ilocl,ltыX
обязаtrнос,гей, коlорая Ilриво/]и,I , иJ|и можсl, llpиt]cc1,1,1 к t<ottcPllиl{,ly 1,1 tl,I,cpccol]

(далее - Порядок).
2, Заве2lуIощему канlцеllярией N4инистерсl,ва I(уJIы,уры РесllубJIикИ

длтай в нелелЬный срок со l1ня подIIисания нас,гояiцего 11риказа оЗНаКоМИl'I)

руковолитеJIями IlодI]е/lомс,гвеIIIIых N4и н и с,герсl,Rу I(yJI l)l'ypbr Рсс l rубJIИ КИ

Ал,гай учреж/lеItий с настояIIIим I Iоря,ltком.

3. KorrTpoJl], За исIIоJlt{сItисм ltac,1,oяlllc1,o IIриказа осl,alt}JIrIIо за собtlй.

Vlинистр
Исrr. Зяблицкая И.В. 211зз

О. I(), Д rr,гара/tоLIова



Y'I'i}I1P)It/(|:I I

приказом N4иllис,гсрс1,I]а KyJl l,,гурI)I

Республики Алтай
о, ,Оlr, /,o,i{bt 2O//.__N*|! i/

IIоряltок
сообщеIIия руково/lитеJIями llоllве/lомсl,всtlrlых МиtlLtс,|,срс,гRу lсу.rlь,|,yрьl

Республики Алr,ай учре}кllеtlий о возIIиl(IlовеIIии Jtи|-lllой
заинтересоваIIIlосl,и при исl]оJIIlеlrии доJtжtIос1,Ilых обязаllttосr,ей,
которая rI ри воlIит, иJl и можст tI ри весl,и к Kotlt|1.1t и к,гу и ll,гересо в

1. Настояпдий 11орялок ус,гаIlавJlивае,г IIpolte/lypy сообtItсlIиrI

руководителями поlIведомсl,вегIнLIх Миt,lис,герс,1,1rу I{уJIь,гуры Рссllуб Jlиl<и

Алтай учрежлеI]ий (лалее - руковод(и,геJIь lloltBe/.loMc,гBcIlIloI,o учрсх(/1еrrия)
о возникновении личной заинlересованности при исгIоJIIIеI]ии /{оJIжIIос,гных
обязанностей, которая приводит или может гIривес,ги к коIt(Р"llиr<r,у иII,гересоt].

2. Щllя целей FIас,гояu(его IIорялка исIIоJ|ьзуюl,ся IIоtlя,гия <<ксlltt[lltиt<,t,

интересов) и ((JIиI{I{ая заиIi,герссоваIIIIос,гь)), ycl,alIol]JlclIlIыc с,I,&,гLсй l0
Фе7дераrrьноl,о закоIIа or, 25 71еr<абря 200В го/lа JVrr 21з-ФЗ <<о ttpo,гtltlo"Icircтtзlltt

коррупции).
3. Руководlиl,еJlь Itolll]e/loMcl,t]et{Ilot,o учl)с)l(rtсtlия tlбя,зlttt ctltlб|ltilll,

о возникновеtlии .llи.tttой заиlll,ересоI]аlIнос,ги Ilри исIIоJiIIеIIии /tojl)I(Iloc'гlIblx
обязанностей, которая приRодит иJIи може,г гIривести к коI{(Рlrик,гу иtll,оресоI],

не l]озднее одttого рабочеI,о дI{я, сJlс/tуюII\еI,о за l(IleM, KoI,/la сму с,гаJIо об

этом известI]о, а ,гакже гIринимаl,ь меры гIо гIреllо],врашlеIIиIо иJlи

урегулированиIо конфликта иI-t,гересов. (]ообlrtеltие о(lорм.ltяеr,ся в l]и/tс

уведомления о возI{икновеtIии .ltи,-tl;ой заиll1,ерссоl]аtItlос,1,1,1 lIl]}.t исll()Jlllс}lиtl

доJIжностных обязанностей, которая приl]оли,г иJ|и може,г l1ри]]есl,и к

конф;tикту интересов (лалее - уведомление), сос,гаI]JIенI{оI,о l] Ilиоьмсllrtой

форме согласно rIриJIожениIо к настояtцему ГIорялку.
При IIевозмо}кIlос,ги сообtllи,гь о t]озIIикl{оt]сIlt]и "llt,t,ltrtlii

заинтересоваIIIIос,ги l] срок, указаIIIlLIй в абзаttе IIclll]oM iIас,г()яIItсl,о l]vlIк,га.

Ilo rlричине, lIе:]ависяII\ей от,цlукоRо/lиl,сJlrl Ilo/цRcl(oMlc,I,t]cIIIlOI,o ytIpc)I(llclIиrt ,

уве/lомJIение IIре/lс,га]]jIяе,гся IIс lIoзlllIcc o/{IIoJ,o рабо,lсt,сt /llIrl tloc,Ic сс

устраI]ения.
4. УвеломJlеllие llрелс,гавJlrtеl,сrl (rrarrpaB"ltяel,crl JIичIIо иJlи llocpe/lc,l^t]oм

почтовой связи) lз Комиссиlо IIо соб;tю/lсttиlо ,грсбоваttий к с.;lуrrссбltоI\4v

поведениIо государстI]енных грая(даIIских сJIужаIl\их Мигtис,герс,гr]а K}JII>,|,}pbI

Республики Алтай и уреI,улироваIrию конф.ltикr,а иIil,срссоl] I,ocyllilpc,l,t]cIJtIbtx

гражданских сJIуя{ащих Министерства куJIь,гуры Ресlrублики Аlt'гай,

руководите.lrей государствеrIIIых у,lреждцеttий Рссtlуб"llики A.lt'I-arй,

подведомстI]енных N4инист:ерству куJrьT,уры РеспубJ]ики Д;lr'ай (1ца:lСС

Комиссия).
5. Увеl(ом.ltение lleIIl) сго [Iос,гуII.IIсI{ и я рсI,и сl,рIl русl,ся
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уполномоченным лицом в }курнаJIе реr,истрации вхоllяUtей корреспонllеtIl(ии.

6. Уведомление в течение лвух рабочих дгtей со лня его реI,истрации
направляется в Комиссию.

7. Комиссия IIри постуIIJlсl{ии уведомJIеIIия имсе,]] Ilpal]o:

а) получа,гь о,г гражданскоI,о служаLLlего, I]аправивIIIсI,о уt]с/lомJIеIIис,
пояснения I1o изложсLIltым в ltOM обсr,ояr,сJIl,с,гвtlм,

б) направJIя,гь в yc,гaнoвJleltl,IoM IIоря/lке заIlросьt в (lс/цсраJIL}Iыс opl,allbI

государстве}IFIой влас,ги) и}{ые l,ocyltapстI]eнHыe орl,аIiы и :]аиIl,гсрссоваt{IIIllС

организации.
8. По результа1 ам рассмо,греtIия уве/lомJtеIIия КомиссиеЙ tIрIiIIи мае,гся

одно из следуIощих решений:
а) признать, что при осу]](ес1,1]JIении своих IlоJ]I,IомочиЙ у руI{ово/tи,t,сJ]я

подведомственного учреяtдения, IJаIIраI]ивI tlc1,o уl]с/(омJlс}lис, t<cltt (lltи K,t,

иI]тересов о,гсутствуе,г;
б) признать, что при осуществлении своих поJIномочий у руководlиl,еJIя

подведоМственного учреждения, FIаправиI]IIIего уведомJIеI{ие, JlиI]Ilая

заинтересоваIIность IIривоl\ит или Mo)(el, IIриt]есl,и к коII(ЬJIиI(,гу иIi,l,сl]ссов.

9. I} случае IIриI{яI,ия Комиссией рсIIlеIIия. IIpcl(ycMo,гl]ctlItol,o

подпунктоМ (б> rIуIIк,га 8 tlacтoяII(CI,o I lоря;tка. I]yKOl]O.r1l1,I,cJllo

tIодведомст]]еFlIlого учре}к/lеIIия даrотся рекомеIl/IаIlии llo lIриllя,гиlо мср

по предотвращениIо иJlи уреI,уJIироI]аниIо коtl(lrtик,га иtl,гсl]ссOв

в соо1ветс1]]ии с законо/1атеJlьством Российской Фсдераllии. Руководиr,еJtl,

подведомс1венного учре11tлеIlия обязаtt IIриIIяl,L MepbI lIo llper(o1,I]paIIleI{иIo

или урегулироваЕIиIо конфJIикта ин,герссов,

1 0. Решение Комиссии направJIяется [lрелстави,t,еJrIо tIaI I и м а,гсJI я .
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lIРИJIоЖЕI lИI1

к Поря/]ку сообll(еtIия руt{овоllи,l,еJ]ям и

п оllведомствеI{II ых N4 и l l и с,гсрсl,ву KyJ I L,гчl) I)I

Рсспубл ики Д-шr,ай y,,tpcltc/tct t и й

о I]озIIикI Iовсllии,llи,tttой
:]аи l I,гсресоваI I Ilос,|,и l Il]и ис l loJI tlCl l и и

/lOJ l}KI l ocl,t I LI х обя,]аt t t l осl,с, й, ко,горt,l я

llриl]оди,г иJlи Mo)I(el, при r]ес,l,и

к конфликт,у интересоl]

В КоiчIиссиtо по ссlблtо,],lеI{1,1lо 
,t 

рсбоtlаtttлtй tt c,tyltceбttti;vtl,

I]oBelleIiИI()I.ocy,llapc.I.l]Cl]t{I'lXI.ptl)l(/[aIIcl(Иxcjl\')l(alIlИx
Миl tис,t,срС'l'l]tl t{YJll,'l,yp t,t ['ccl t 1,б 

j t t,t lc tl z\; t t itii tl

урегулироваIIиlо конtР,ltикr,а иlI,1,ерссоI] I,ос},,liарс,гl]сIIlI Llх

гражданских служащих Министерства куJlь,i,уры

Республики Алтай, руководителей t,осуларствеlItIых

yllpe)i(дle}I и й РесIlубл и ки дл,гай. I l ollI]c/lo N,l c,l I]c I I l I L| х

Миttис,гсрс,l,ву куJlь,гурt,t I)ссttl,б:tлtttи A'lt t ай

увF]дlомJIl,,ниL]
о возникновеIlии .ltи.lноЙ заиIlтересоваI{ности tlри исtlоJlllсIlии l\OJl)I(tloc,Гll[,Ix обяЗаttttосtсй.

Сообщаrо о

ДОЛЖНОСТI{ЫХ
интересов,
Обстоятельства, являк)шIиесrI осtlgва1,1ием возI l и I{HoBell иrI .ltи,tt tcl Й заи II l cl)cc() BilIlllOcT,I,t :

Дojrrr,"**ые обязанIlости, на испоJIIlсl]ие l(оторых RJlияет или ]\,Io)I(cl, lIоI],rIия,l,L ,IIt,llII{ая

Предлагаемые меры IIо llpelloTL]palI(cllиlO иJIи ypct,)Jlиp()I]atIt,ll() ltottt|l:tt.t tt t,il l{II lcpcc()I]:

lй"*'ollpИсyГс'I.BOl]tt.l.I)Ilаl,]асс,r(аIlИl4[itlп'tиссltt,tll()
соблrЬдениЮ требоваtrий к слуrкебttому Ilol]c/(elrиlo l,ocyllal)c l'I]CttIlIlIX lpa)lt,)laIlcltиx

(ltо/ttrисt,.ltица, (расruп(lровl(ll l l()]\l lllc1,1)

KoToparl приводит или мо)кет привесl,и tc tсоIлt}t:Iиt<l,у иIIтересоR

возникновеIIиИ у меllЯ Jtи,ttлой заиll1,ерссоваllнос,ги llри исllоjIIlсllиI-]

обязанностеЙ, KoToparl tIривоllи,t, иJIи N,lоже1, IIptll]cc,I,t4 t< tctltt(l:tиtt,tY

служащих Министерс,гва куJIьтуры Респуб:tики А.lt,гай и ypcl,yJrLtp()t]i-lllиl() t<tttt<|l;tиtttli

интересоВ государственныХ гра)I(лаllских сJlу)l(аlllих Миtrистсрсl,вz,l l(yJlLtyplt [)ссttуб:tиt<и

Длтай, руiсоводи.гелей госуларстI]еtlных учре)к/lсний РесlrубJtиt<и д,lrr,ай,

подведомственных Министерству культуры Республики дл,гаЙ (Hy>ltlloe по,цчеркlлутl,),

г.

l lаllравл я lO tIle I,() )/l]c/t0]\,l JIс l I l |0



Лист ознакомления с приказом Минис,герства кульl,уры РесI]уб.ltики Ал,гай

от ': .|i,.t i,ici 2022 года Nq.2../ 1 -п <Об утверждении Порядrtа сообшiеttия

руководителями подвеllомствеI{}iых I\4инистерству культуры Республики Ал,гай

учреждений о возниtсновении личной заинl,ересованносl,и при испоJII]еI]ии l(oJI)I(tIoc,],tILlx

обязанностей, которая приво/]ит или lvlo)IteT Irривести Ic t<оll(lлиlt,гу иIIтсрссов)

руководитель пo/lBelloмcTReIIIIoI,o Миttис,lсрс,гtзч KyJIbIyp1,1 ] IItl''trtиcl,.

Республики Алтай ж/lеIlия о,} lIilliO \L Ic II и я


