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|осударственного профессионального образовательного
учрещдения Республ и ки (оми <<!{оми республи канский коллед2!(

культурь[ имени Б.1. {исталева>

в абзаце 3 щ/нкта 1.1.
1{омю> заменить словами
дела Ресгублики 1{омю> ;

слова <<]!1инистерством кульц/рь1 Республики
<<йинистерством культурь|, т}Ризм а 

'1 
аРхивного

в абзаце 2 тцнкта 1.2. слова <<йинистерство цльтурь1 Республики 1(омю>
заменить словами <<йинистерство цльцрь1' тури3ма у| архивного делаРесгублики (оми>;

в абзаце 3 гункта 1.2. слова <<Агентство Республикп1(оми по управлени}оимуществом> заменить словами <<йинистерство Ресгублики (оми
ишгу]цественньгх и земельньп( отнотпений>>;

в абзаце 2 щ/нкта 4.з. слова <<Агентством Ресгублики 1{оми по
управлени1о и]шуществом)) заменить словами <<йинистертвом Ресгублики(оми имущественнь1х и 3емельнь1х отнош:ений>>;в пункте 5'1' слова <<Агентством Ресгублики 1{оми по управл9ни}оимуществом) заменить словами <<]!1инистерством Ресгублики 1(оми
и]\дущественнь|х и земельньтх отнотшений>> ;в подщ/нкте 2'5.1. слова <<Р1инистерства кульц/рь| Ресгублики |(оми>>заменить слов!|ми <<йинистерства |9льтурь1, т)ризма и архивного делаРесгублики |(оми>;

в щ.нкте 5'5' слова <<|у1инистерством культурь| Республики 1(омю>з€}менить слов€}ми <<йинистерством щльтшьт ' туРизма || архивного делаРесгублики 1(омю>;
в подггу[{кте 5.5.3:
слова <<йинистеротв€} |9льтурь1 Республики 1{омш> заменить слов€тми

<<йинистерства культурь1' цризма и архивного дела Ресгублики (оми>;

тв_о кульцрь]
! /'дд'{,
$



-слова <<Агентство Ресгублики 1(оми по упрБлени:о и}1уществом)
заменить словами <<йинистерство Ресгублики (оми и|шущественнь1х у!

з емельньтх отно1цен пй>> ;

в абзаще 3 подгункта 5.5.з. слова <<Агентством Ресгублики 1(оми по
упРавлени1о и|шуществом) заменить словами <<йинистерством Ресгублики
(оми имущественнь|х и земельнь1х отнотшений>>;

в пункте 5.8. слова <сАгентства Ресгублики }(оми по управлени1о
имуществом) з'}менить слов{}ми <<1!1инистеротва
ифщественнь1х и земельньгх отнотшений>>;

Ресгублики |{оми

в щ/нкте 5.9. слова <сАгентством Реогублики }(оми по управлени}о
имуществом> заменить словами <<}у1инистерством Ресгублики (оми
имущественнь1х и земельнь1х отнотшений>>;

в пункте 5.11. слова <<Агентством Республики }(оми по управлени1о
и]!гуществом)) заменить словами <Фи1инистерством
имущественных и земельньп( отнолшений>>;

Ресгублики |(оми

в ггу|{кте 5.!4. слова <<Агентство Республики 1{оми по управлени1о
ищ/ществом> заменить словами <<йинистерство
и|у{ущественньгх и земельнь|х отнотшений>;

в пункте '5.21. слова <<йинистерства культуРь1
заменить словами <<йинистерства чльцРь|' ч4ризма
Ресгублики 1(омю>;

в пункте 5.22.:

Республики (оми

Ресгублики (омю>

слова <<йинистерства кульцрь1 Ресгублики 1{омш> заменить словами
<<йинистерства цльтурь]' цризма и архивного дела Ресгублики 1(омш>;

слова <<йинистерством культурь! Республики 1(оми) заменить словами
<<йинистерством культурь|, ч/ризма и архивного дела Республики 1(омю>;

слова <<йинистерством кульцрь| Ресгублики (омш>
<<йинистерством культурь1, т)ризма и архивного дела

Республики 1(омю>;
в пункте 6.7. слова <<Агентству Ресгублики 1{оми по ).правлени}о

и]шуществом) заменить словами <<}у1инистерству Ресгублики 1{оми
и1!гущественнь1х и земельньг( отнош:ений>>;

в пункте 6.8. слова <<1!1инистерства |ульт)4рь| Ресгублики 1(оми>> заменить
словами <<йинистерства культурь|' тризм а и аРу*1вного дела Ресгублики
1{омш>;

в пункте 7.|. слова <<&1инистерством культурь] Ресгублики 1(омю>
заменить слов€}ми <Фи1инистерством 19льцрь1' цризма и архивного дела
Ресгублики 1(омш>.

у| архивного дела

в щ.нкте 5.25.
заменить словап,1и
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]![инистерство культурь[ Республики (оми
(оми Республикаса !ультура министерство
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А.€. |{рокудина

2015 г.

^ г. €ьткть:вкар

0 внесении изменений в некоторь|е приказь|
1!|инистерства культурьп Республикй }{оми

Б соответствии с }казом [лавьт Республики 1{оми от 03 ноября 2015 т.'}\ъ115 <Фб органах в системе исполнительной власти Ресгцблики 1{оми>,||олох<ением 
9_ Р1инистерстве культурь] ' 

";;;;" 
* 
"?*ивного 

делаРесгублики 1(оми,_ 
^ у'Б.р*денного постановлением |1равительстваРесгублики 1(оми от 08 декабря 2015 г..},,|!494

пРикАзБ1БА}Ф:

1' Бнести 
-"_1:.*.рь|е 

приказьт йинистерства кульцрь! Ресгублики!(оми изменени'{ согласно прило)|(ени}о.
2. Руководите.]штм госудщственнь1х унрехсдений Ресгублики |(омизарегистрировать изменени'| в }ставьт 

" у..'"'''.""'й .'";;;;ъ.з' Ёастоящий приказ встпает в силу с 01 январ я 2076года.4' 1{онтроль за иополнением нас'оЁщего прик€ва возло)1(ить назаместителя министра ]!1етелёву 1!1.Ё1.
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