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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 404 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 24.09.2014 № 

638, от 21.01.2015 № 33, от 17.07.2015 № 461, от 16.12.2015 № 174, от 25.02.2016 

№ 117, от 19.10.2016 № 705, от 09.11.2016 № 756, от 23.11.2017 № 776 

 

О мерах по реализации  

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

 

В целях реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с Областным законом 

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: 

1.1. Порядок представления лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Ростовской области и должности государственной 

гражданской службы Ростовской области, сведений о расходах согласно 

приложению № 1. 

1.2. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области, и 

иных лиц согласно приложению № 2. 

2. Пункт утратил постановление – постановление от 25.02.2016 № 117. 

3. Определить, что лица, замещающие муниципальные должности в 

Ростовской области, должности муниципальной службы в Ростовской области, 

включенные в перечни, установленные нормативным правовым актом 

Правительства Ростовской области и (или) муниципальными нормативными 

правовыми актами, представляют сведения о расходах в кадровую службу 

(должностному лицу, ответственному за кадровую работу) соответствующего 

органа местного самоуправления муниципального образования Ростовской 

области (далее – муниципальное образование). 

При этом депутаты представительного органа муниципального 

образования, а также глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования, избранный представительным органом муниципального 

образования из своего состава в период с 7 марта по 30 июня 2015 года, 

представляют сведения о расходах в кадровую службу (должностному лицу, 
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ответственному за кадровую работу) представительного органа муниципального 

образования. 

В случае отсутствия в представительном органе муниципального 

образования кадровой службы (должностного лица, ответственного за кадровую 

работу), сведения о расходах представляются непосредственно в 

представительный орган муниципального образования, а их прием 

осуществляется лицом, исполняющим полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. 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. 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 27.06.2013 № 404 

 

 

ПОРЯДОК 

представления лицами, замещающими отдельные государственные  

должности Ростовской области и должности государственной  

гражданской службы Ростовской области, сведений о расходах  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления лицами, 

замещающими государственные должности Ростовской области (за 

исключением Губернатора Ростовской области и депутата Законодательного 

Собрания Ростовской области) (далее – лица, замещающие государственные 

должности), и лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Ростовской области, включенные в перечень, установленный 

нормативным правовым актом Правительства Ростовской области (далее – лица, 

замещающие должности гражданской службы), сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки (далее – сведения о расходах). 

2. Сведения о расходах представляются: 

2.1. Лицами, замещающими государственные должности в Правительстве 

Ростовской области и иных органах исполнительной власти Ростовской области, 

должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Губернатором Ростовской области, – в управление по 

противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. 

2.2. Лицами, замещающими государственные должности в иных 

государственных органах Ростовской области, должности гражданской службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

руководителем государственного органа Ростовской области, – в кадровую 

службу соответствующего государственного органа Ростовской области (далее – 

кадровая служба). 

Сведения о расходах, представляемые лицами, указанными в абзаце 

первом настоящего подпункта, направляются кадровой службой в управление по 



 4 

противодействию коррупции в течение пяти рабочих дней после окончания 

срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 

3. Сведения о расходах представляются ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, 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». 

4. В случае, если лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о расходах не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим государственную должность, сведений о расходах своих 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, сведений о расходах своих 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. 

6. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, а также расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду, осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ростовской области. 

7. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим 

Порядком, относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах государственных органов Ростовской 

области и предоставляются для опубликования общероссийским средствам 

массовой информации в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ростовской области. 

9. Государственные гражданские служащие Ростовской области, в 

должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, 
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виновные в их разглашении или неправомерном использовании, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их 

представившего в соответствии с настоящим Порядком. 

11. В случае непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих расходах либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, лица, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                   Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области 

от 27.06.2013 № 404 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения 

об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Ростовской области, и иных лиц 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения об 

осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Ростовской области, и иных лиц, а также расходов их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их 

супруг (супругов) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

(далее – контроль за расходами). 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается 

Губернатором Ростовской области или уполномоченным им должностным лицом 

в отношении лиц, замещающих государственные должности Ростовской области 

(за исключением Губернатора Ростовской области и депутата Законодательного 

Собрания Ростовской области), муниципальные должности в Ростовской области, 

должности государственной гражданской службы Ростовской области, 

включенные в перечень, установленный нормативным правовым актом 

Правительства Ростовской области, должности муниципальной службы в 

Ростовской области, включенные в перечни, установленные нормативным 

правовым актом Правительства Ростовской области и (или) муниципальными 

нормативными правовыми актами (далее – лица), их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается при 

наличии достаточной информации о том, что лицом, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 

превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, представленной в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается в 

течение 5 рабочих дней со дня получения Губернатором Ростовской области или 

уполномоченным им должностным лицом информации, указанной в пункте 3 

настоящего Порядка. 
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5. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается 

отдельно в отношении каждого лица, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, оформляется в письменном виде и в течение трех рабочих дней со дня 

его принятия направляется в управление по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области.  

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
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