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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2018 г. N 2260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,

ПОСТАВЛЕННЫХ
ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ
(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минкультуры России от 03.02.2020 N 148))

В соответствии с  подпунктом "а" пункта 7 Указа Президента Российской
Федерации от 8) июля 2013 г.  N 613 "Вопросы противодействия коррупции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28), ст. 38)13; N
49,  ст.  6399;  2014,  N 26,  ст.  3518);  2015,  N 29,  ст.  4477)  и  требованиями к
должностям,  замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  утвержденными  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  25  декабря  2013  г.,
регистрационный  N  308)03),  с  изменениями,  внесенными  приказом
Министерства труда социальной защиты Российской Федерации от 26 июля
2018)  г.  N  490н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 16 августа 2018) г., регистрационный N 51918)), приказываю:

1. Утвердить:

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  федеральных  государственных  гражданских
служащих  Министерства  культуры  Российской  Федерации,  его
территориальных  органов  и  работников  организаций,  созданных  для
выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской
Федерации,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  их  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних  детей  на  официальном  сайте  Министерства  культуры
Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", согласно приложению N 1;
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перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  работников  организаций,  созданных  для
выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской
Федерации,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  их  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних  детей  на  официальных  сайтах  данных организаций  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  согласно
приложению N 2.

2.  В  случае  отсутствия  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  официальных  сайтов  отдельных  организаций,  созданных  для
выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской
Федерации,  сведения о  доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  работников  данных  организаций,  а  также
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
размещаются  на  официальном  сайте  Министерства  культуры  Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.  Признать  утратившими  силу  приказы  Министерства  культуры
Российской Федерации:

от 29 декабря 2015 г.  N 3430 "Об утверждении перечней должностей,
замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
федеральных  государственных  гражданских  служащих  Министерства
культуры  Российской  Федерации,  его  территориальных  органов,
подведомственных  федеральных  агентств  и  работников  организаций,
созданных  для  выполнения  задач,  поставленных  перед  Министерством
культуры Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41425);

от  20  февраля  2017  г.  N  211 "О  внесении  изменений  в  перечень
должностей,  замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  федеральных  государственных  гражданских  служащих
Министерства  культуры  Российской  Федерации,  его  территориальных
органов,  подведомственных  федеральных  агентств,  а  также  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте  Министерства  культуры  Российской  Федерации,  утвержденный
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 2015
г. N 3430" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 марта 2017 г., регистрационный N 45972);

от 26 января 2018) г. N 62 "О внесении изменений в перечень должностей,
замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
федеральных  государственных  гражданских  служащих  Министерства
культуры  Российской  Федерации,  его  территориальных  органов,
подведомственных  федеральных  агентств,  а  также  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  их
супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей  на  официальном  сайте
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Министерства  культуры  Российской  Федерации,  утвержденный  приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 3430"
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  20  февраля  2018)  г.,
регистрационный N 50101).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А. Малакова.

Врио Министра
Н.А.МАЛАКОВ

Приложение 1
к приказу Министерства культуры

Российской Федерации
от 18).12.2018) N 2260

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,

ПОСТАВЛЕННЫХ
ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А

ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минкультуры России от 03.02.2020 N 148))

1.  Должности  федеральных  государственных  гражданских  служащих
Министерства культуры Российской Федерации:

первый заместитель Министра;

статс-секретарь - заместитель Министра;

заместитель Министра;

директор Департамента;

заместитель директора Департамента;

заместитель директора Департамента - начальник отдела;

начальник отдела;
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начальник отдела - заместитель главного бухгалтера;

помощник Министра;

советник Министра.

2.  Отдельные  должности  федеральной  государственной  гражданской
службы в  структурных  подразделениях  Министерства  культуры  Российской
Федерации:

1) Департамента кинематографии:

референт  отдела  государственной  поддержки  производства  игровых
национальных фильмов.

2) Департамент музеев:

референт отдела Музейного фонда Российской Федерации;

референт планово-экономического отдела;

референт  отдела  контроля  за  оборотом  и  сохранением  культурных
ценностей.

3) Департамент государственной охраны культурного наследия:

референт отдела контроля в сфере культурного наследия;

референт отдела регулирования градостроительной деятельности;

референт отдела государственного реестра;

референт отдела аттестации в сфере сохранения культурного наследия.

4) Департамент науки и образования:

референт отдела развития образования и науки;

референт отдела имущественных отношений.

5) Нормативно-правовой департамент:

референт отдела судебной работы;

референт отдела договорной работы и правового взаимодействия.

6) Департамент экономики и финансов:

референт отдела обеспечения бюджетного процесса;

референт отдела финансового обеспечения отрасли;

референт анализа и планирования в сфере оплаты труда.

7) Департамент инвестиций и имущества:

референт отдела реставрации объектов культурного наследия;

референт отдела государственных и инвестиционных программ;



референт отдела капитального ремонта подведомственных учреждений;

референт отдела строительства и реконструкции объектов культуры.

8)) Департамент управления делами:

референт  отдела  административно-хозяйственного  и  социального
обеспечения;

референт  отдел  профилактики  коррупционных  правонарушений  и
контроля;

референт контрольно-ревизионного отдела.

9) Департамент регионального развития и приоритетных проектов:

референт отдела ресурсного обеспечения реализации программ.

10) заместитель начальника Отдела государственной службы, кадров и
наград.

3.  Должности  федеральных  государственных  гражданских  служащих
территориальных органов Министерства культуры Российской Федерации:

руководитель территориального органа;

заместитель руководителя территориального органа.

4.  Руководители  организаций,  созданных  для  выполнения  задач,
поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации.

Приложение 2
к приказу Министерства культуры

Российской Федерации
от 18).12.2018) N 2260

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОЗДАННЫХ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О

ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

1. Заместитель руководителя организации.

2. Главный бухгалтер организации.
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