
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 
 

«24» августа 2009 г.         № 409 

 

г. Ставрополь 

 
 
Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края в министерстве культуры Ставропольского края, при 
замещении  которых государственные гражданские служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей  
 

 В целях реализации  Постановления Губернатора Ставропольского 

края от 17 августа 2009 г. № 499 «Об утверждении перечня должностей госу-

дарственной гражданской службы Ставропольского края, при назначении на 

которые граждане Российской Федерации и  при замещении  которых госу-

дарственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края в министерстве культуры Став-

ропольского края, при замещении  которых 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 (су-

пруга) и несовершеннолетних детей  (далее – Перечень). 

 

2. Ведущему  специалисту  отдела  правовой  и кадровой работы Марок-

ко Т.А. ознакомить государственных гражданских служащих министерства 

культуры Ставропольского края, указанных в Перечне с настоящим прика-

зом. 



 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на началь-

ника отдела правовой и кадровой работы Олесова С.И. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 

Первый заместитель министра                                                            В.Г.Крихун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства культуры 
Ставропольского края 
от «24» августа 2009 г. 

№ 409 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в 
министерстве культуры Ставропольского края, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 
 

Раздел I  

Должности государственной гражданской службы Ставропольского края в 

министерстве культуры Ставропольского края, отнесенные Реестром  

должностей государственной гражданской службы в министерстве  

культуры Ставропольского края: 

 

Первый заместитель министра  

Заместитель министра 

Начальник отдела 

 

Раздел II 

Должности государственной гражданской службы в министерстве  

культуры Ставропольского края, замещение которых связано  

с коррупционными рисками 

 

Руководство: 

 

Помощник министра 

 

Отдел правовой и кадровой работы: 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Финансово-экономический отдел: 

 

Заместитель начальника – отдела - главный бухгалтер 

Главный специалист - заместитель главного бухгалтера 

Заведующий сектором экономического планирования 

главный специалист сектора экономического планирования 

Старший специалист 2 разряда  



 

Отдел искусства, образовательной деятельности в сфере 

культуры, музеев и связей с творческими союзами: 

 

Консультант 

Ведущий специалист 

 

Отдел по организации ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культуры и культурного наследия: 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Отдел по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия: 

 

Ведущий специалист 

Старший специалист 2 разряда 

 
 

 

_______________________________ 


