
Министерство культуры РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Государственный историко- 

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

 

ПРИКАЗ 

12. 03. 2019 г.                            №  28 - п 

г. Ульяновск 

 
В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 159 от 

15.02.2019г.  «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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по развитию О.Ю. Соловей обеспечить: 

 

а) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах), представленных за отчетный период 

работниками Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», замещавшими по состоянию на 31 

декабря отчетного года должности, приложением №3 к Приказу Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина»  №197 - п  от  «29» декабря  2018г., в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru 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 Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», замещавшими по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должности, предусмотренные Приложением №3 к 

Приказу Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»  №197 - п  от  «29» декабря  2018г., на 

официальном сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» www.ulzapovednik.ru не 

позднее 14 рабочих дней после 31 мая года, следующего за отчетным периодом, по форме 

согласно приложению № 1; 

 

в) размещение на официальном сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru 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 директора Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина», в течение 14 рабочих дней после 30 апреля года, 

следующего за отчетным периодом; 

 

г) представление в Министерство сведений о количестве работников Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина», обязанных представлять и представивших справки о 

https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-ot-18-12-2018-2260-ob-utverzhdenii-perechney-dolzh2201201902/
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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; 

 

д) представление в Министерство сведений о работниках Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина», представивших уточненные справки о доходах, по форме согласно 

приложению № 3 до 30 июня года, следующего за отчетным периодом; 

 

е) представление в Министерство сведений о работниках Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина», принятых с 1 января по 31 декабря отчетного года на должности, 

предусмотренные Приложением №3 к Приказу Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»  

№197 - п  от  «29» декабря  2018г., по форме согласно приложению № 4 до 31 мая года, 

следующего за отчетным периодом. 

 

2. Заместителю директора по развитию О.Ю. Соловей сведения, предусмотренные 

подпунктами «г», «д» и «е» пункта 1 и пунктом 2 настоящего Приказа, предоставить в 

Министерство на бумажном носителе и в электронном виде по адресу электронной почты: 

op@mkrf.ru в формате PDF. 

 

3. Инспектору по кадрам Л.Ф. Майоровой ознакомить с настоящим Приказом 

должностные лица, указанные в списке исполнителей.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                       И.Г. Котова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

А.В. Силантьев 

Т.Г. Маслова 

О.Г. Каменский 

 

Ю.В. Потапова 

Н.В. Доровикова 

М.А. Давыдов 

О.В. Олина 
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