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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 27.06.2013 № 419 

  

г. Ростов-на-Дону 

  

О представлении  

сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

  

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областными 

законами от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной гражданской службе 

Ростовской области», от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области» Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение отдельных государственных должностей Ростовской области, 

должностей государственной гражданской службы Ростовской области, а 

также лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера согласно 

приложению № 1. 

2. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 № 220 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Ростовской 

области, и государственными гражданскими служащими Ростовской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» изменения согласно приложению № 2. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

http://old.donland.ru/documents/O-vnesenii-izmenenijj-v-nekotorye-postanovleniya-Pravitelstva-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=26592
http://old.donland.ru/documents/O-predstavlenii-svedenijj-o-dokhodakh-ob-imushhestve-i-obyazatelstvakh-imushhestvennogo-kharaktera?pageid=128483&mid=134977&itemId=22620
http://old.donland.ru/documents/O-predstavlenii-svedenijj-o-dokhodakh-ob-imushhestve-i-obyazatelstvakh-imushhestvennogo-kharaktera?pageid=128483&mid=134977&itemId=22620
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=128483&mid=134977&itemId=549
http://www.donland.ru/documents/O-protivodieistvii-korruptsii-v-Rostovskoi-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=546
http://old.donland.ru/documents/O-predstavlenii-svedenijj-o-dokhodakh-ob-imushhestve-i-obyazatelstvakh-imushhestvennogo-kharaktera?pageid=128483&mid=134977&itemId=22620#pril1
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-perechnya-dolzhnostejj-gosudarstvennojj-grazhdanskojj-sluzhby-Rostovskojj-oblasti-pri-zameshhenii-kotorykh-gosudarstvennye-g?pageid=128483&mid=134977&itemId=21639
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-perechnya-dolzhnostejj-gosudarstvennojj-grazhdanskojj-sluzhby-Rostovskojj-oblasti-pri-zameshhenii-kotorykh-gosudarstvennye-g?pageid=128483&mid=134977&itemId=21639
http://old.donland.ru/documents/O-predstavlenii-svedenijj-o-dokhodakh-ob-imushhestve-i-obyazatelstvakh-imushhestvennogo-kharaktera?pageid=128483&mid=134977&itemId=22620#pril2


4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

  
 

Губернатор 

Ростовской области                            В.Ю. Голубев 

  
 

Постановление вносит  

заместитель Губернатора 

Ростовской области 

Гончаров В.Г. 
 

Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области 

от 27.06.2013 № 419 

  

ПОРЯДОК 

представления гражданами, претендующими  

на замещение отдельных государственных должностей  

Ростовской области, должностей государственной гражданской службы  

Ростовской области, а также лицами, замещающими указанные должности,  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

  

1. Настоящий Порядок определяет правила представления гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Ростовской 

области (за исключением Губернатора Ростовской области и депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области) (далее – государственная 

должность), должностей государственной гражданской службы Ростовской 

области (далее – должность гражданской службы), а также лицами, 

замещающими по состоянию на 31 декабря отчетного года государственные 

должности, должности гражданской службы, включенные в перечень, 

установленный нормативным правовым актом Правительства Ростовской 

области (далее – перечень), сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 



2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки, которая заполняется с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

2.1. Гражданами – при назначении на государственные должности, при 

поступлении на государственную гражданскую службу Ростовской области 

(далее – гражданская служба). 

2.2. Лицами, замещающими должности гражданской службы, не 

включенные в перечень, и претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, включенных в перечень, – при назначении на 

соответствующие должности гражданской службы. 

2.3. Лицами, замещающими государственные должности, должности 

гражданской службы, включенные в перечень, – ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин при назначении на государственную должность, 

должность гражданской службы представляет: 

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения государственной 

должности, должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

государственной должности, должности гражданской службы (на отчетную 

дату); 

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения государственной должности, 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

государственной должности, должности гражданской службы (на отчетную 

дату). 

31. Лицо, замещающее должность гражданской службы, не включенную 

в перечень, и претендующее на замещение должности гражданской службы, 

включенной в перечень, представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка. 



4. Лицо, замещающее государственную должность, должность 

гражданской службы, включенную в перечень, ежегодно представляет: 

4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

5. Пункт утратил силу – постановление от 25.02.2016 № 117. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются: 

6.1. Гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей в Правительстве Ростовской области и иных органах 

исполнительной власти Ростовской области; должностей гражданской 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Губернатором Ростовской области, а также лицами, замещающими 

указанные должности, – в управление по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области (далее – управление по противодействию 

коррупции). 

6.2. Гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей в иных государственных органах Ростовской области; 

должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются руководителем государственного органа 

Ростовской области, а также лицами, замещающими указанные должности, – 

в кадровую службу соответствующего государственного органа Ростовской 

области (далее – кадровая служба). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей в иных государственных органах Ростовской 

области, а также лицами, замещающими указанные должности, 

направляются кадровой службой в управление по противодействию 

коррупции в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, 

установленного для их представления. 

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение 

государственной должности, должности гражданской службы, лицо, 

замещающее должность гражданской службы, не включенную в перечень, и 

претендующее на замещение должностей гражданской службы, включенной 

в перечень, или лицо, замещающее государственную должность, должность 

гражданской службы, включенную в перечень, обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения. 

Гражданин, претендующий на замещение государственной должности, 

должности гражданской службы, вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка. 

Лицо, замещающее должность гражданской службы, не включенную в 

перечень, и претендующее на замещение должности гражданской службы, 

включенной в перечень, вправе представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с подпунктом 2.2 

пункта 2 настоящего Порядка. 

Лицо, замещающее государственную должность, должность 

гражданской службы, включенную в перечень, вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка. 

Уточненные сведения, представленные гражданами и лицами, 

указанными в абзаце втором подпункта 6.2 пункта 6 настоящего Порядка, 

направляются кадровой службой в управление по противодействию 

коррупции в течение пяти дней со дня их представления. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим государственную должность, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 

президиумом комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ростовской области. 

В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим должность гражданской службы, включенную в перечень, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской 

области и урегулированию конфликта интересов соответствующего 

государственного органа Ростовской области. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Порядком гражданином, претендующим на 

замещение государственной должности, должности гражданской службы, и 

лицом, замещающим государственную должность, должность гражданской 

службы, включенную в перечень, осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 

области. 



10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином, претендующим на замещение государственной 

должности, должности гражданской службы, и лицом, замещающим 

государственную должность, должность гражданской службы, включенную в 

перечень, относятся к информации ограниченного доступа, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего государственную должность, 

должность гражданской службы, включенную в перечень, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 

области, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах государственных органов Ростовской 

области, а в случае отсутствия этих сведений на официальных сайтах 

государственных органов Ростовской области представляются 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

12. Государственные гражданские служащие Ростовской области, в 

должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или неправомерном использовании, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином, претендующим на замещение государственной 

должности, должности гражданской службы, лицом, замещающим 

должность гражданской службы, не включенную в перечень, и 

претендующим на замещение должности гражданской службы, включенную 

в перечень, а также представляемые лицом, замещающим государственную 

должность, должность гражданской службы, включенную в перечень, 

ежегодно, и информация о результатах проверки их достоверности и 

полноты приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную 

должность, должность гражданской службы.  

В случае, если гражданин, претендующий на замещение 

государственной должности, должности гражданской службы, лицо, 

замещающее должность гражданской службы, не включенную в перечень, и 

претендующее на замещение должности гражданской службы, включенную в 

перечень, представившие в управление по противодействию коррупции, 

кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на соответствующие 



должности, такие справки возвращаются указанным лицам по их 

письменному заявлению вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в случае, если представление 

таких сведений обязательно, гражданин или лицо, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

  

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                           В.В. Сечков 



Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 27.06.2013 № 419 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей государственной гражданской службы Ростовской области,  

и государственными гражданскими служащими Ростовской области 

сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

  

1. Наименование изложить в редакции: 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы Ростовской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Ростовской 

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». 

2. Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», областными законами от 26.07.2005 № 

344-ЗС «О государственной гражданской службе Ростовской области», от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» 

Правительство Ростовской области постановляет:». 

3. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Ростовской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Ростовской 

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 согласно 

приложению № 1». 

4. Пункт 2 признать утратившим силу. 

5. В приложении № 1: 

5.1. Наименование изложить в редакции:  



«Перечень должностей государственной гражданской службы 

Ростовской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Ростовской 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». 

  

5.2. Подраздел 2 раздела II изложить в редакции: 

  

«2. Правительство Ростовской области 

2.1. Заведующий сектором административной практики 

2.2. Специалист-эксперт сектора административной практики 

2.3. Главный специалист сектора административной практики 

2.4. Специалист-эксперт отдела инспектирования контрольного 

управления Губернатора Ростовской области 

2.5. Заведующий сектором оперативного контроля отдела 

инспектирования контрольного управления Губернатора Ростовской 

области 

2.6. Специалист-эксперт сектора оперативного контроля отдела 

инспектирования контрольного управления Губернатора Ростовской 

области 

2.7. Главный специалист сектора оперативного контроля отдела 

инспектирования контрольного управления Губернатора Ростовской 

области 

2.8. Начальник контрольно-аналитического отдела контрольного 

управления Губернатора Ростовской области 

2.9. Специалист-эксперт контрольно-аналитического отдела контрольного 

управления Губернатора Ростовской области 

2.10. Главный специалист контрольно-аналитического отдела контрольного 

управления Губернатора Ростовской области 

2.11. Заведующий сектором контроля исполнения документов и поручений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации контрольно-аналитического отдела контрольного 

управления Губернатора Ростовской области 

2.12. Специалист-эксперт сектора контроля исполнения документов и 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации контрольно-аналитического отдела 

контрольного управления Губернатора Ростовской области 

2.13. Заведующий сектором контроля исполнения правовых актов 

Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской области 

контрольно-аналитического отдела контрольного управления 



Губернатора Ростовской области 

2.14. Специалист-эксперт сектора контроля исполнения правовых актов 

Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской области 

контрольно-аналитического отдела контрольного управления 

Губернатора Ростовской области 

2.15. Главный специалист сектора контроля исполнения правовых актов 

Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской области 

контрольно-аналитического отдела контрольного управления 

Губернатора Ростовской области 

2.16. Специалист первой категории сектора контроля исполнения правовых 

актов Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской 

области контрольно-аналитического отдела контрольного управления 

Губернатора Ростовской области 

2.17. Заведующий сектором контроля исполнения поручений Губернатора 

Ростовской области контрольного управления Губернатора 

Ростовской области 

2.18. Специалист-эксперт сектора контроля исполнения поручений 

Губернатора Ростовской области контрольного управления 

Губернатора Ростовской области 

2.19. Главный специалист сектора контроля исполнения поручений 

Губернатора Ростовской области контрольного управления 

Губернатора Ростовской области 

2.20. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности, 

участвующий в осуществлении государственных закупок 

2.21. Специалист-эксперт управления бухгалтерского учета и отчетности, 

осуществляющий учет товарно-материальных ценностей и основных 

средств 

2.22. Заведующий сектором контрольно-ревизионной работы управления 

бухгалтерского учета и отчетности 

2.23. Консультант сектора контрольно-ревизионной работы управления 

бухгалтерского учета и отчетности 

2.24. Заместитель начальника социально-хозяйственного отдела 

2.25. Главный специалист социально-хозяйственного отдела 

2.26. Ведущий специалист социально-хозяйственного отдела 

2.27. Специалист второй категории социально-хозяйственного отдела 

2.28. Специалист-эксперт отдела судебной и договорной работы 

юридического комитета, участвующий в осуществлении 

государственных закупок 

2.29. Начальник отдела подготовки кадров управления инноваций в органах 

власти 

2.30. Консультант отдела подготовки кадров управления инноваций в 



органах власти, принимающий участие в подготовке конкурсной 

документации для проведения конкурсов по закупке государственных 

услуг, связанных с реализацией проектов в области государственного 

и муниципального управления 

2.31. Консультант отдела подготовки кадров управления инноваций в 

органах власти, осуществляющий подготовку документации по 

размещению государственного заказа на закупку образовательных 

услуг 

2.32. Главный специалист отдела подготовки кадров управления инноваций 

в органах власти, осуществляющий подготовку документации для 

размещения государственного заказа на информационное освещение 

реализации Президентской программы в СМИ 

2.33. Консультант отдела государственных услуг управления инноваций в 

органах власти, обеспечивающий заключение договоров между 

Правительством Ростовской области и исполняющими организациями 

на выполнение научно-исследовательских работ 

2.34. Заведующий сектором координации работы многофункциональных 

центров управления инноваций в органах власти». 

  

  

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                           В.В. Сечков 
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