
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

Москва 

 

24 октября 2012 г.            № 1134 

 

 

Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в территориальных органах Министерства 

культуры Российской Федерации, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 

2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, 

№ 13, ст. 1186, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, 

ст. 3624, № 48, ст. 5719, № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459, № 7, 

ст. 704, № 49, ст. 6413, № 51 (3 ч.), ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31, № 27, ст. 3866, 

№ 29, ст. 4295, № 48, ст. 6730, № 49 (ч.5), ст. 7333, № 50, ст. 7337), Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542; 

2012, № 4, ст. 471) п р и к а з ы в а ю: 
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 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в территориальных органах 

Министерства культуры Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Руководителям территориальных органов Минкультуры России 

ознакомить федеральных государственных гражданских служащих  

с настоящим приказом под роспись.  

3. Признать утратившими силу приказы Росохранкультуры  

от 26.08.2009 № 162 «Об утверждении перечня должностей Федеральной 

службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован в Минюсте России 

22.09.2009 № 14839) и от 12.07.2010 № 117 «О внесении изменений в Приказ 

Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия от 26.08.2009 № 162 «Об утверждении перечня 

должностей Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

10.08.2010 № 18108). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя Министра культуры Российской Федерации А.Е.Бусыгина. 

 

Министр                                                                                           В.Р.Мединский 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Министерства культуры 

  Российской Федерации 

        от 24 октября 2012 г. № 1134 

 
 

Перечень 

должностей федеральной государственной гражданской службы 

в территориальных органах Министерства культуры Российской 

Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

Должности федеральной государственной гражданской службы  

в территориальных органах Минкультуры России: 

1) заместитель руководителя; 

2) заместитель руководителя – начальник отдела; 

3) помощник руководителя; 

4) начальник отдела; 

5) начальник отдела – главный бухгалтер; 

6) заместитель начальника отдела; 

7) консультант; 

8) консультант – главный бухгалтер; 

9) главный государственный инспектор; 

10) старший государственный инспектор; 

11) государственный инспектор; 

12) главный специалист-эксперт; 

13) главный специалист-эксперт – главный бухгалтер; 

14) ведущий специалист-эксперт; 

15) специалист-эксперт. 

____________ 


