
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

15 февраля 2019г. 
№ 159 
Москва 

Об организации работы по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством культуры Российской Федерации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
В соответствии с пунктом 5.1 порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных 
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 
3813; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3518; 2015, № 29, ст. 4477), требованиями к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 
законов, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 53 Он (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30803), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
труда социальной защиты Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 490н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 
г., регистрационный № 51918) (далее - требования), приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. №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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 
января 2019 г., регистрационный № 53363) (далее - приказ Минкультуры России 
№ 2260) приказываю: 

1. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством культуры Российской Федерации (далее соответственно - 
Министерство, организации), обеспечить: 



а) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах), представленных за 
отчетный период работниками организации, замещавшими по состоянию на 31 
декабря отчетного года должности, предусмотренные приложением № 2 к приказу 
Минкультуры России № 2260, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте организации (далее - официальный сайт 
организации) в течение 14 рабочих дней после 30 апреля года, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1; 

б) размещение уточненных сведений о доходах за отчетный период в случае их 
представления работниками организации, замещавшими по состоянию на 31 
декабря отчетного года должности, предусмотренные приложением № 2 к приказу 
Минкультуры России № 2260, на официальном сайте организации не позднее 14 
рабочих дней после 31 мая года, следующего за отчетным периодом, по форме 
согласно приложению № 1; 

в) размещение на официальном сайте организации гиперссылки, 
обеспечивающей доступ к подразделу «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» официального сайта 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где 
размещены сведения о доходах за отчетный период руководителя организации, в 
течение 14 рабочих дней после 30 апреля года, следующего за отчетным 
периодом; 

г) соблюдение пунктов 14-20 требований при размещении сведений о доходах 
работников организации на официальном сайте организации; 

д) представление в Министерство сведений о количестве работников 
организации, обязанных представлять и представивших справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма 
которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 460 (далее - справка о доходах) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 26, 3520; 2017, № 39, ст. 5682; № 42, ст. 6137) по форме 
согласно приложению № 2 до 31 мая года, следующего за отчетным периодом; 

е) представление в Министерство сведений о работниках организации, 
представивших уточненные справки о доходах, по форме согласно приложению 
№ 3 до 30 июня года, следующего за отчетным периодом; 

ж) представление в Министерство сведений о работниках организации, принятых 
с 1 января по 31 декабря отчетного года на должности, предусмотренные 
приложением № 2 к приказу Минкультуры России № 2260, по форме согласно 
приложению № 4 до 31 мая года, следующего за отчетным периодом. 

2. В случае отсутствия официального сайта организации руководителям данных 
организаций обеспечить представление в Министерство: 

а) сведений о доходах, представленных за отчетный период работниками 
организации, замещавшими по состоянию на 31 декабря отчетного года 



должности, предусмотренные приложением № 2 к приказу Минкультуры России № 
2260, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по форме согласно приложению № 1 в течение 3 рабочих дней после 
30 апреля года, следующего за отчетным периодом; 

б) уточненных сведений о доходах за отчетный период в случае их представления 
работниками организации, замещавшими по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должности, предусмотренные приложением № 2 к приказу Минкультуры 
России № 2260, подлежащих размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению № 1 в 
течение 3 рабочих дней после 31 мая года, следующего за отчетным периодом; 

в) сведений о количестве работников организации, обязанных представлять и 
представивших справки о доходах, по форме согласно приложению № 2 в течение 
3 рабочих дней после 30 апреля года, следующего за отчетным периодом; 

г) сведений о работниках организации, представивших уточненные справки о 
доходах, по форме согласно приложению № 3 в течение 3 рабочих дней после 31 
мая года, следующего за отчетным периодом; 

д) сведений о работниках организации, принятых с 1 января по 31 декабря 
отчетного года на должности, предусмотренные приложением № 2 к приказу 
Минкультуры России № 2260, по форме согласно приложению № 4 до 31 января 
года, следующего за отчетным периодом. 

3. Сведения, предусмотренные подпунктами «д», «е» и «ж» пункта 1 и пунктом 2 
настоящего приказа, представляются в Министерство на бумажном носителе и в 
электронном виде по адресу электронной почты: op@mkrf.ru в формате PDF. 
 
4. Ответственность за своевременное размещение сведений о доходах на 
официальном сайте организации, за соответствие сведений о доходах, 
размещенных на официальном сайте организаций, по форме согласно 
приложению № 1, сведениям, содержащимся в представленных работниками 
организации справках о доходах, за достоверность и своевременное 
представление сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
возлагается на руководителя организации (лицо, исполняющее обязанности 
руководителя организации, или лицо, на которое возложено исполнение 
обязанностей руководителя организации). 

Врио Министра П.В. Степанов 

 

 

mailto:op@mkrf.ru

