
Приказ Министерства культуры РФ от 8 мая 2014 г. N 799 
"Об утверждении перечня отдельных должностей в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры 
Российской Федерации, 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 о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, 
ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329; N 40, ст. 5031; N 52, ст. 6961), 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953), Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, 
ст. 3813; N 49, ст. 6399) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры 
Российской Федерации, 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 о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее соответственно - Перечень, подведомственные 
организации). 

2. Руководителям подведомственных организаций ознакомить своих работников с 
настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 4 июля 2013 г. N 956 "Об утверждении перечня должностей, замещаемых 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, 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 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2013 г., регистрационный 
N 29971). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр В. Мединский 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2014 г. 
Регистрационный N 33116 

 

Перечень 
отдельных должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 8 мая 2014 г. N 799) 

ГАРАНТ: 

Согласно приказу Минкультуры России от 21 июля 2015 г. N 2051 на работников, 
замещающих должности, включенные в настоящий Перечень, распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, установленные постановлением 
Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 568 

См. справку о перечнях должностей федеральной государственной службы в 
соответствующих федеральных государственных органах, 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 

1. Руководитель подведомственной организации. 
2. Заместитель руководителя подведомственной организации. 
3. Главный бухгалтер подведомственной организации. 
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