
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

«19» октября 2016 г. № 160-169

г. Абакан

О внесении изменений в приказ Минспорттуризма Хакасии 
от 13.12.2013 № 199 «Об утверяедении перечня должностей»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
22.08.2013 № 467 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Хакасия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Хакасия 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» и статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ от 13.12.2013 № 199 «Об утверждении перечня 
должностей» («Хакасия», 2014, № 22, 2015, №114) следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить, что:
а) граждане, замещавшие должности государственной гражданской службы 

Республики Хакасия в Министерстве спорта Республики Хакасия, включенные в 
Перечень должностей, исполняют обязанности, установленные статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

б) государственные гражданские служащие Республики Хакасия, 
замещающие должности государственной гражданской службы в Министерстве 
спорта Республики Хакасия, включенные в Перечень должностей, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.»;

1.2. в приложении:
-  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Советник организационно-правового отдела (одна должность).»;
-  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Советник экономического отдела (две должности).»;
2. Приказ Минспорттуризма Республики Хакасия от 19.09.2012 № 181 

«Об утверждении Перечня должностей» («Хакасия», 2012, № 205) признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
Министра спорта Республики Хакасия В.А. Струкова.

Министр В. Денщиков



! приказом ознакомлены:

1. СтруковВ.А.

2. Мордакин В.1

3. Машин В.В.

4. Килижекова В.И.

5. Савенко С.А.

6. Сухорукова Н.А.

7. Ходорович С.А.

8. БеланД.В

9. Баинова Т. А


