
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

Перечень  Перечень должностей, при замещении которых предоставляются 

сведения о доходах (02.12.2014) 

23.03.15 

Перечень  Перечень должностей, при замещении которых предоставляются 

сведения о доходах (30.12.2013) 

23.03.15 

Перечень  Перечень должностей, при замещении которых предоставляются 

сведения о доходах (28.12.2012) 

23.03.15 

Сведения о доходах за 2011 год  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2011 год (инспекция по надзору за сохранностью 

памятников истории и культуры Архангельской области) 

23.03.15 

Сведения о доходах за 2014 год  Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

государственными гражданскими служащими Архангельской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Архангельской области в министерстве культуры Архангельской области 

25.05.15 

Сведения о доходах за 2012 год  Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2012 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

государственными гражданскими служащими Архангельской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Архангельской области в министерстве культуры Архангельской области 

17.06.15 

Сведения о доходах за 2012 год  Сведения о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2012 

года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, представленных 

руководителями государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству культуры Архангельской области 

17.06.15 

Сведения о доходах за 2013 год  Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2013 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

государственными гражданскими служащими Архангельской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Архангельской области в министерстве культуры Архангельской области 

17.06.15 

Сведения о доходах за 2013 год  Сведения о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2013 

года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, представленных 

руководителями государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству культуры Архангельской области 

17.06.15 

Сведения о доходах за 2014 год  Сведения о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 

года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, представленных 

руководителями государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству культуры Архангельской области. 

17.06.15 

Постановление министерства 

культуры Архангельской области от 

О внесении изменений в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области в министерстве культуры 

12.02.16 
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31 декабря 2015 года № 21-п Архангельской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Архангельской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Сведения о доходах за 2015 год  Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 01 января 2015 года 

по 31 декабря 2015 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, 

представленных государственными гражданскими служащими 

Архангельской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Архангельской области в министерстве культуры 

Архангельской области 

12.05.16 

Сведения о доходах за 2015 год  Сведения о доходах за отчетный период с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2015 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

руководителями государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству культуры Архангельской области 

12.05.16 

Информационное сообщение  Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных 

министерству культуры Архангельской области в 2016 году 

28.02.17 

Сведения о доходах за 2016 год  Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 01 января 2016 года 

по 31 декабря 2016 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, 

представленных государственными гражданскими служащими 

Архангельской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Архангельской области в министерстве культуры 

Архангельской области 

19.05.17 

Сведения о доходах за 2016 год  Сведения о доходах за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 

декабря 2016 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

руководителями государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству культуры Архангельской области 

19.05.17 
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