
 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

«31» декабря 2015 г.                                                                             № 720 

 

г. Ставрополь 
 

О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края в министерстве культуры Ставропольского 
края, при замещении которых 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. 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В связи с изменениями в штатном расписании министерства 

культуры Ставропольского края (далее – министерство) изложить перечень 

должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в 

министерстве культуры Ставропольского края, при замещении которых 

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, утвержденный приказом 

министерства от 24 августа 2009 года № 409, в прилагаемой редакции. 

 

2. Признать утратившим силу приказ министерства от 11 февраля    

2014 года № 56 «О внесении изменений в Перечень должностей 

государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве 

культуры Ставропольского 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 (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

министерства культуры Ставропольского края от 24 августа 2009 г. № 409» 

 



 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела правовой и кадровой работы Олесова С.И. 

 

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

Министр                                                                                             Т.И. Лихачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры 
Ставропольского края 

от 24 августа 2009 г. №409 
(в редакции приказа 

министерства культуры 
Ставропольского края 

от «31» декабря 2015 г. № 720) 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в 

министерстве культуры Ставропольского края, при замещении которых 

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 

 

Раздел I 

 

1. Должности государственной гражданской службы 

Ставропольского края в министерстве культуры 

Ставропольского края (в соответствии 

с постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 17 августа 2009 г. N 499) 

 

Первый заместитель министра 

Заместители министра 

Начальники отделов 

Раздел II 

 

2. Должности государственной гражданской службы 

Ставропольского края 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 

Консультант - заместитель главного бухгалтера 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Старший специалист 2 разряда 

 

Сектор экономического планирования 

 
 

Заведующий сектором 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Отдел искусства, музеев и связей 

с творческими союзами 

 

Консультант 

Ведущий специалист 

 

Отдел по организации культурно-досуговой работы, 

библиотечного дела, народного творчества, образовательной 

деятельности в сфере культуры 

 

Главный специалист 

 

Отдел по организации ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культуры и культурного наследия, комплексной безопасности и 

материального обеспечения 

 

Главный специалист 

 

Отдел по развитию туристской деятельности 

 

Заместитель начальника  

Консультант  

 

Отдел функционирования и развития курортов 

 

Заместитель начальника  

Консультант  

Главный специалист 

_________________________________ 

 


