
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

(ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»)

ПРИКАЗ
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г. Ялта

Об утверждении перечня должностей, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25 Л 2.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», во исполнение подпункта «б» и «в» пункта 
9 Указа Главы Республики Крым от 17 августа 2020 года № 266-У «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Крым «О мерах по 
противодействию коррупции в Республики Крым от 27 февраля 2015 года № 
54-У»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей ГБУК РК «Крымский литературно

художественный мемориальный музей-заповедник», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей:

- директор учреждения;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер.
2. Работникам, занимающим должности, указанные в пункте 

1 настоящего приказа, предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 
утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте государственной информационной
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системы в области государственной службы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в следующем порядке:

- директору, для которого работодателем является министр культуры 
Республики Крым -  в управление государственной гражданской службы, 
кадровой и правовой работы (должностному лицу) Министерства культуры 
Республики Крым - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

- заместителям директора и главному бухгалтеру, для которых 
работодателем является директор ГБУК РК «Крымский литературно
художественный мемориальный музей-заповедник» - ответственному 
работнику за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник», - не позднее чем за 5 рабочих дней до 30 
апреля года, следующего за отчётным.

3. Ответственному работнику за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в ГБУК РК «Крымский 
литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» 
запрашивать у граждан, претендующих на должности заместителя директора 
и главного бухгалтера сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Ответственному работнику за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в ГБУК РК «Крымский 
литературно-художественный мемориальный музей-заповедник», направлять 
сведения работников, указанных в пункте 2 настоящего приказа, и граждан, 
указанных в пункте 3 настоящего приказа, в управление государственной 
гражданской службы, кадровой и правовой работы (должностному лицу) 
Министерства культуры Республики Крым - не позднее пяти дней их 
представления.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Хасанову 3., 
юрисконсульта без категории отдела организационно-кадровой работы, 
ответственного работника за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Директор Л.А.Ковальчук


