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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.03.2012 № 220 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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 
 

 
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», областными законами 
от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области» и от 26.07.2005 
№ 344-ЗС «О государственной гражданской службе Ростовской области» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

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, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение 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 
согласно приложению № 2.  

3. Установить, что в случае изменения структуры и штатного расписания 
государственного органа Ростовской области, влекущего за собой изменение 
наименования должности, указанной в приложении № 1 к настоящему 
постановлению, государственный орган Ростовской области в месячный срок со 
дня утверждения структуры и штатного расписания вносит в установленном 
порядке соответствующие изменения в настоящее постановление. 
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4. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 3. 

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
Ведомство по управлению  
государственной гражданской 
службой Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 22.03.2012 № 220 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы 

Ростовской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых гражданские служащие Ростовской 

области 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 

 
 

Раздел I 
 

Должности государственной гражданской службы Ростовской области 
категории «руководители», отнесенные Реестром должностей государственной 
гражданской службы Ростовской области, утвержденным Областным законом 
от 26.07.2005 № 345-ЗС, к высшей и главной группам должностей 
государственной гражданской службы Ростовской области. 
 

Раздел II 
 

№  
п/п 

Наименование должности  
с указанием структурного подразделения 

 

1 2 
 

1. Аппарат Законодательного Собрания Ростовской области 
 

1.1. Начальник отдела материально-технического обеспечения управления 
делами 

1.2. Главный специалист отдела материально-технического обеспечения 
управления делами, являющийся секретарем единой комиссии по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд  

1.3. Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения 
управления делами, являющийся членом единой комиссии по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд 

1.4. Начальник отдела информатизации управления делами 
1.5. Консультант отдела законопроектной деятельности и мониторинга 

законодательства правового управления, являющийся членом единой 
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комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд  

 

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. Начальник контрольно-аналитического отдела контрольного управления 
Губернатора Ростовской области 

2.8. Специалист-эксперт контрольно-аналитического отдела контрольного 
управления Губернатора Ростовской области 

2.9. Заведующий сектором контроля исполнения документов и поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации контрольно-аналитического отдела контрольного управления 
Губернатора Ростовской области 

2.10. Специалист-эксперт сектора контроля исполнения документов и 
поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации контрольно-аналитического отдела 
контрольного управления Губернатора Ростовской области 

2.11. Заведующий сектором контроля исполнения правовых актов 
Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской области 
контрольно-аналитического отдела контрольного управления 
Губернатора Ростовской области 

2.12. Специалист-эксперт сектора контроля исполнения правовых актов 
Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской области 
контрольно-аналитического отдела контрольного управления 
Губернатора Ростовской области 

2.13. Специалист первой категории сектора контроля исполнения правовых 
актов Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской 
области контрольно-аналитического отдела контрольного управления 
Губернатора Ростовской области 

2.14. Заведующий сектором контроля исполнения поручений Губернатора 
Ростовской области контрольного управления Губернатора Ростовской 
области 
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2.15. Специалист-эксперт сектора контроля исполнения поручений 

Губернатора Ростовской области контрольного управления Губернатора 
Ростовской области 

2.16. Главный специалист сектора контроля исполнения поручений 
Губернатора Ростовской области контрольного управления Губернатора 
Ростовской области 

2.17. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности, 
участвующий в осуществлении государственных закупок 

2.18. Специалист-эксперт управления бухгалтерского учета и отчетности, 
осуществляющий учет товарно-материальных ценностей и основных 
средств 

2.19. Заведующий сектором контрольно-ревизионной работы управления 
бухгалтерского учета и отчетности 

2.20. Консультант сектора контрольно-ревизионной работы управления 
бухгалтерского учета и отчетности 

2.21. Заместитель начальника социально-хозяйственного отдела 
2.22. Главный специалист социально-хозяйственного отдела 
2.23. Ведущий специалист социально-хозяйственного отдела 
2.24. Специалист второй категории социально-хозяйственного отдела 
2.25. Заведующий сектором договорной работы, кодификации и 

делопроизводства юридического комитета 
2.26. Начальник отдела подготовки кадров управления инноваций в органах 

власти 
2.27. 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 

2.28. Консультант отдела подготовки кадров управления инноваций в органах 
власти, осуществляющий подготовку документации по размещению 
государственного заказа на закупку образовательных услуг 

2.29. 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 

2.30. Консультант отдела государственных услуг управления инноваций в 
органах власти, обеспечивающий заключение договоров между 
Правительством Ростовской области и исполняющими организациями 
на выполнение научно-исследовательских работ 

2.31. Заведующий сектором координации работы многофункциональных 
центров управления инноваций в органах власти 
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3. Министерство транспорта Ростовской области 
 

3.1. Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и 
отчетности – заместитель главного бухгалтера управления финансов 

3.2. Начальник отдела финансирования управления финансов 
3.3. Главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования, 

осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов 

3.4. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной и аудиторской 
работы, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

3.5. Ведущий специалист отдела контрольно-ревизионной и аудиторской 
работы, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

3.6. Начальник отдела контроля работы предприятий транспорта управления 
транспорта 

3.7. Главный специалист отдела контроля работы предприятий транспорта 
управления транспорта, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

3.8. Ведущий специалист отдела контроля работы предприятий транспорта 
управления транспорта, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

3.9. Специалист первой категории отдела контроля работы предприятий 
транспорта управления транспорта, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

3.10. Начальник отдела конкурсов, контрактов, контроля качества и 
координации строительных работ управления строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 

3.11. Главный специалист отдела конкурсов, контрактов, контроля качества и 
координации строительных работ управления строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий контрольные 
мероприятия и государственные закупки 

3.12. Ведущий специалист отдела конкурсов, контрактов, контроля качества и 
координации строительных работ управления строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий контрольные 
мероприятия и государственные закупки 

3.13. Заведующий сектором диагностики, лабораторного контроля и 
сертификации отдела конкурсов, контрактов, контроля качества и 
координации строительных работ управления строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий контрольные 
функции 

3.14. Главный специалист сектора диагностики, лабораторного контроля и 
сертификации отдела конкурсов, контрактов, контроля качества и 
координации строительных работ управления строительства и 
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реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий контрольные 
функции 

3.15. Ведущий специалист сектора диагностики, лабораторного контроля и 
сертификации отдела конкурсов, контрактов, контроля качества и 
координации строительных работ управления строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

3.16. Специалист первой категории сектора диагностики, лабораторного 
контроля и сертификации отдела конкурсов, контрактов, контроля 
качества и координации строительных работ управления строительства 
и реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

3.17. Начальник отдела экспертизы проектов, мониторинга и информационно-
телекоммуникационного обеспечения управления строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 

3.18. Главный специалист отдела экспертизы проектов, мониторинга и 
информационно-телекоммуникационного обеспечения управления 
строительства и реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

3.19. Специалист первой категории отдела экспертизы проектов, мониторинга 
и информационно-телекоммуникационного обеспечения управления 
строительства и реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

3.20. Начальник отдела развития инфраструктуры дорожного комплекса и 
координации работы с учебными заведениями управления строительства 
и реконструкции автомобильных дорог 

3.21. Главный специалист отдела развития инфраструктуры дорожного 
комплекса и координации работы с учебными заведениями управления 
строительства и реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий 
административно-хозяйственные функции 

2.22. Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры дорожного 
комплекса и координации работы с учебными заведениями управления 
строительства и реконструкции автомобильных дорог, осуществляющий 
административно-хозяйственные функции 

3.23. Начальник отдела развития, эксплуатации автомобильных дорог 
управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

3.24. Главный специалист отдела развития, эксплуатации автомобильных 
дорог управления эксплуатации и развития автомобильных дорог, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

3.25. Ведущий специалист отдела развития, эксплуатации автомобильных 
дорог управления эксплуатации и развития автомобильных дорог, 
осуществляющий контрольные мероприятия 
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3.26. Специалист первой категории отдела развития, эксплуатации 

автомобильных дорог управления эксплуатации и развития 
автомобильных дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.27. Начальник отдела организации ремонта автомобильных дорог 
управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

3.28. Главный специалист отдела организации ремонта автомобильных дорог 
управления эксплуатации и развития автомобильных дорог, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

3.29. Ведущий специалист отдела организации ремонта автомобильных дорог 
управления эксплуатации и развития автомобильных дорог, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

3.30. Специалист первой категории отдела организации ремонта 
автомобильных дорог управления эксплуатации и развития 
автомобильных дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.31. Начальник Северного территориального отдела организации дорожных 
работ управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

3.32. Главный специалист Северного территориального отдела организации 
дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных 
дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.33. Ведущий специалист Северного территориального отдела организации 
дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных 
дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.34. Специалист первой категории Северного территориального отдела 
организации дорожных работ управления эксплуатации и развития 
автомобильных дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.35. Начальник Восточного территориального отдела организации дорожных 
работ управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

3.36. Главный специалист Восточного территориального отдела организации 
дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных 
дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.37. Ведущий специалист Восточного территориального отдела организации 
дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных 
дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.38. Начальник Южного территориального отдела организации дорожных 
работ управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

3.39. Главный специалист Южного территориального отдела организации 
дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных 
дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

3.40. Ведущий специалист Южного территориального отдела организации 
дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных 
дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 
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3.41. Специалист первой категории Южного территориального отдела 

организации дорожных работ управления эксплуатации и развития 
автомобильных дорог, осуществляющий контрольные мероприятия 

 

4. Министерство финансов Ростовской области 
 

4.1. Начальник отдела сводного бюджетного планирования и 
государственного долга управления бюджетной политики  

4.2. Главный специалист отдела сводного бюджетного планирования и 
государственного долга управления бюджетной политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.3. Ведущий специалист отдела сводного бюджетного планирования и 
государственного долга управления бюджетной политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.4. Заведующий сектором государственного долга и бюджетной политики 
отдела сводного бюджетного планирования и государственного долга 
управления бюджетной политики 

4.5. Главный специалист сектора государственного долга и бюджетной 
политики отдела сводного бюджетного планирования и 
государственного долга управления бюджетной политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.6. Начальник отдела аналитической работы и бюджетной методологии 
управления бюджетной политики 

4.7. Главный специалист отдела аналитической работы и бюджетной 
методологии управления бюджетной политики, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.8. Ведущий специалист отдела аналитической работы и бюджетной 
методологии управления бюджетной политики, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.9. Специалист-эксперт отдела организации исполнения бюджета и 
методологии финансового контроля, осуществляющий подготовку 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов  

4.10. Главный специалист отдела организации исполнения бюджета и 
методологии финансового контроля, осуществляющий подготовку 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов  
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4.11. Ведущий специалист отдела организации исполнения бюджета и 

методологии финансового контроля, осуществляющий подготовку 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов  

4.12. Начальник отдела методологии межбюджетных отношений и 
обеспечения взаимодействия с местными бюджетами управления 
межбюджетных отношений  

4.13. Специалист-эксперт отдела методологии межбюджетных отношений и 
обеспечения взаимодействия с местными бюджетами управления 
межбюджетных отношений, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.14. Главный специалист отдела методологии межбюджетных отношений и 
обеспечения взаимодействия с местными бюджетами управления 
межбюджетных отношений, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.15. Ведущий специалист отдела методологии межбюджетных отношений и 
обеспечения взаимодействия с местными бюджетами управления 
межбюджетных отношений, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.16. Начальник отдела сводного учета и мониторинга межбюджетных 
трансфертов управления межбюджетных отношений  

4.17. Главный специалист отдела сводного учета и мониторинга 
межбюджетных трансфертов управления межбюджетных отношений, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.18. Ведущий специалист отдела сводного учета и мониторинга 
межбюджетных трансфертов управления межбюджетных отношений, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.19. Начальник отдела налоговой политики и анализа доходов бюджета 
управления финансовых ресурсов и налоговой политики 

4.20. Главный специалист отдела налоговой политики и анализа доходов 
бюджета управления финансовых ресурсов и налоговой политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.21. Ведущий специалист отдела налоговой политики и анализа доходов 
бюджета управления финансовых ресурсов и налоговой политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  
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4.22. Начальник отдела прогнозирования доходов бюджета управления 

финансовых ресурсов и налоговой политики 
4.23. Главный специалист отдела прогнозирования доходов бюджета 

управления финансовых ресурсов и налоговой политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.24. Ведущий специалист отдела прогнозирования доходов бюджета 
управления финансовых ресурсов и налоговой политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.25. Специалист-эксперт отдела бюджетной политики в сфере образования, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.26. Главный специалист отдела бюджетной политики в сфере образования, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.27. Ведущий специалист отдела бюджетной политики в сфере образования, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.28. Специалист-эксперт отдела бюджетной политики в сфере 
здравоохранения, физической культуры и молодежной политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.29. Главный специалист отдела бюджетной политики в сфере 
здравоохранения, физической культуры и молодежной политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.30. Ведущий специалист отдела бюджетной политики в сфере 
здравоохранения, физической культуры и молодежной политики, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.31. Специалист-эксперт отдела бюджетной политики в сфере социальной 
политики и культуры, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.32. Главный специалист отдела бюджетной политики в сфере социальной 
политики и культуры, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.33. Ведущий специалист отдела бюджетной политики в сфере социальной 
политики и культуры, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  
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4.34. Главный специалист отдела бюджетной политики в сфере капитального 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.35. Ведущий специалист отдела бюджетной политики в сфере капитального 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.36. Заведующий сектором бюджетной политики в сфере транспорта, 
дорожного хозяйства и капитального строительства отдела бюджетной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства  

4.37. Главный специалист сектора бюджетной политики в сфере транспорта, 
дорожного хозяйства и капитального строительства отдела бюджетной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.38. Ведущий специалист сектора бюджетной политики в сфере транспорта, 
дорожного хозяйства и капитального строительства отдела бюджетной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, осуществляющий подготовку решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.39. Ведущий специалист отдела бюджетной политики в сфере финансовой 
поддержки отраслей экономики, осуществляющий подготовку решений 
о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.40. Заведующий сектором бюджетной политики в сфере финансовой 
поддержки агропромышленного комплекса отдела бюджетной политики 
в сфере финансовой поддержки отраслей экономики 

4.41. Главный специалист сектора бюджетной политики в сфере финансовой 
поддержки агропромышленного комплекса отдела бюджетной политики 
в сфере финансовой поддержки отраслей экономики, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.42. Ведущий специалист сектора бюджетной политики в сфере финансовой 
поддержки агропромышленного комплекса отдела бюджетной политики 
в сфере финансовой поддержки отраслей экономики, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.43. Заведующий сектором бюджетной политики в сфере государственного 
управления отдела бюджетной политики в сфере государственного и 
муниципального управления 
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4.44. Главный специалист сектора бюджетной политики в сфере 

государственного управления отдела бюджетной политики в сфере 
государственного и муниципального управления, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.45. Ведущий специалист сектора бюджетной политики в сфере 
государственного управления отдела бюджетной политики в сфере 
государственного и муниципального управления, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.46. Заведующий сектором бюджетной политики в сфере муниципального 
управления отдела бюджетной политики в сфере государственного и 
муниципального управления 

4.47. Главный специалист сектора бюджетной политики в сфере 
муниципального управления отдела бюджетной политики в сфере 
государственного и муниципального управления, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.48. Ведущий специалист сектора бюджетной политики в сфере 
муниципального управления отдела бюджетной политики в сфере 
государственного и муниципального управления, осуществляющий 
подготовку решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.49. Специалист-эксперт отдела сводного анализа бюджетных расходов, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.50. Главный специалист отдела сводного анализа бюджетных расходов, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.51. Ведущий специалист отдела сводного анализа бюджетных расходов, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.52. Специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности 
4.53. Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности, 

осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.54. Ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов  

4.55. Заведующий сектором финансового обеспечения отдела бюджетного 
учета и отчетности  
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4.56. Главный специалист сектора финансового обеспечения отдела 

бюджетного учета и отчетности, осуществляющий подготовку решений 
о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов  

4.57. Начальник общего отдела  
4.58. Ведущий специалист общего отдела, участвующий в осуществлении 

государственных закупок  
 

5. Министерство труда и социального развития Ростовской области 
 

5.1. Начальник планово-экономического отдела управления экономики и 
финансового контроля 

5.2. Главный специалист планово-экономического отдела управления 
экономики и финансового контроля, осуществляющий подготовку 
решений о распределении бюджетных ассигнований; принимающий 
участие в осуществлении государственных закупок  

5.3. Ведущий специалист планово-экономического отдела управления 
экономики и финансового контроля, осуществляющий подготовку 
решений о распределении бюджетных ассигнований 

5.4. Начальник контрольно-ревизионного отдела управления экономики и 
финансового контроля 

5.5. Главный ревизор контрольно-ревизионного отдела управления 
экономики и финансового контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

5.6. Ведущий ревизор контрольно-ревизионного отдела управления 
экономики и финансового контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

5.7. Специалист первой категории контрольно-ревизионного отдела 
управления экономики и финансового контроля, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

5.8. Начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки 
управления экономики и финансового контроля 

5.9. Главный специалист отдела финансового обеспечения мер социальной 
поддержки управления экономики и финансового контроля, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований 

5.10. Ведущий специалист отдела финансового обеспечения мер социальной 
поддержки управления экономики и финансового контроля, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований, межбюджетных трансфертов 

5.11. Начальник отдела финансирования расходов и сводной бухгалтерской 
отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности 
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5.12. Ведущий специалист отдела финансирования расходов и сводной 

бухгалтерской отчетности управления бухгалтерского учета и 
отчетности, осуществляющий контрольные мероприятия 

5.13. Начальник отдела бухгалтерского учета по областному бюджету 
управления бухгалтерского учета и отчетности 

5.14. Главный специалист отдела бухгалтерского учета по областному 
бюджету управления бухгалтерского учета и отчетности, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

5.15. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета по областному 
бюджету управления бухгалтерского учета и отчетности, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

5.16. Начальник отдела по делам ветеранов и нестационарных форм 
обслуживания управления организации социального обслуживания 

5.17. Начальник отдела по делам инвалидов, граждан, уволенных с военной 
службы, и взаимодействия с общественными организациями управления 
организации социального обслуживания 

5.18. Главный специалист отдела по делам инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы, и взаимодействия с общественными организациями 
управления организации социального обслуживания, осуществляющий 
распределение бюджетных ассигнований 

5.19. Начальник отдела детских учреждений и социального обслуживания 
семей с детьми управления организации социального обслуживания  

5.20. Главный специалист отдела детских учреждений и социального 
обслуживания семей с детьми управления организации социального 
обслуживания, осуществляющий государственные закупки 

5.21. Начальник отдела социальных пособий управления адресной поддержки 
населения 

5.22. Начальник отдела адресного предоставления льгот управления адресной 
поддержки населения 

5.23. Начальник отдела жилищных субсидий управления адресной поддержки 
населения 

5.24. Начальник отдела оплаты труда, уровня жизни и трудовых отношений 
управления по труду 

5.25. Главный специалист отдела оплаты труда, уровня жизни и трудовых 
отношений управления по труду, осуществляющий контрольные 
мероприятия  

5.26. Начальник отдела управления охраной труда и государственной 
экспертизы условий труда управления по труду 

5.27. Главный специалист отдела управления охраной труда и 
государственной экспертизы условий труда управления по труду, 
осуществляющий контрольные мероприятия 
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5.28. Ведущий специалист отдела управления охраной труда и 

государственной экспертизы условий труда управления по труду, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

5.29. Главный специалист отдела материально-технического и хозяйственного 
обеспечения, участвующий в осуществлении государственных закупок 

5.30. Специалист первой категории отдела материально-технического и 
хозяйственного обеспечения, участвующий в осуществлении 
государственных закупок; осуществляющий хранение материальных 
ценностей 

5.31. Главный специалист (по хозяйственным вопросам) управления по труду, 
осуществляющий хранение материальных ценностей 

 

6. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
 

6.1. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности  
6.2. Заведующий сектором координации деятельности органов опеки и 

попечительства  
6.3. Главный специалист сектора координации деятельности органов опеки и 

попечительства, осуществляющий предоставление государственных 
услуг гражданам и организациям по усыновлению 

6.4. Ведущий специалист сектора координации деятельности органов опеки 
и попечительства, осуществляющий предоставление государственных 
услуг гражданам и организациям по усыновлению 

6.5. Начальник отдела обеспечения капитального ремонта и материально-
технического обеспечения управления капитального ремонта, 
материально-технического и хозяйственного обеспечения 

6.6. Главный специалист группы материально-технического обеспечения 
отдела обеспечения капитального ремонта и материально-технического 
обеспечения управления капитального ремонта, материально-
технического и хозяйственного обеспечения 

6.7. Начальник отдела финансового контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений контрольно-ревизионного управления 

6.8. Главный специалист отдела финансового контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений контрольно-ревизионного управления, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия  

6.9. Специалист первой категории отдела финансового контроля за 
деятельностью подведомственных учреждений контрольно-
ревизионного управления, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

6.10. Начальник отдела контроля за расходованием средств межбюджетных 
трансфертов контрольно-ревизионного управления 
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6.11. Главный специалист отдела контроля за расходованием средств 

межбюджетных трансфертов контрольно-ревизионного управления, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

6.12. Ведущий специалист отдела контроля за расходованием средств 
межбюджетных трансфертов контрольно-ревизионного управления, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

6.13. Главный специалист сектора по обеспечению образовательных 
учреждений области аттестационно-бланочной продукцией 
организационного отдела управления кадровой и организационно-
методической работы, осуществляющий предоставление 
государственных услуг гражданам и организациям по обеспечению 
аттестатами, дипломами 

6.14. Ведущий специалист сектора по обеспечению образовательных 
учреждений области аттестационно-бланочной продукцией 
организационного отдела управления кадровой и организационно-
методической работы, осуществляющий предоставление 
государственных услуг гражданам и организациям по обеспечению 
аттестатами, дипломами 

 

7. Министерство здравоохранения Ростовской области 
 

7.1. Специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности  
7.2. Заведующий сектором программно-информационного обеспечения 

отдела мониторинга национального проекта и областных целевых 
программ  

7.3. Главный специалист отдела лицензирования, осуществляющий 
предоставление государственных услуг гражданам и организациям – 
выдачу лицензий 

7.4. Ведущий специалист отдела лицензирования, осуществляющий 
предоставление государственных услуг гражданам и организациям – 
выдачу лицензий 

7.5. Главный специалист (терапевт) отдела лечебной помощи взрослому 
населению управления лечебно-профилактической помощи, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

7.6. Главный специалист (хирург) отдела лечебной помощи взрослому 
населению управления лечебно-профилактической помощи, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

7.7. Главный специалист (инфекционист) отдела лечебной помощи 
взрослому населению управления лечебно-профилактической помощи, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

7.8. Ведущий специалист отдела лечебной помощи взрослому населению 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 
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7.9. Специалист первой категории отдела лечебной помощи взрослому 

населению управления лечебно-профилактической помощи, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

7.10. Начальник отдела охраны здоровья женщин и детей управления 
лечебно-профилактической помощи 

7.11. Главный специалист отдела охраны здоровья женщин и детей 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

7.12. Главный специалист (педиатр) отдела охраны здоровья женщин и детей 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

7.13. Главный специалист (акушер-гинеколог) отдела охраны здоровья 
женщин и детей управления лечебно-профилактической помощи, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

7.14. Специалист первой категории отдела охраны здоровья женщин и детей 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия; предоставление 
государственных услуг гражданам 

7.15. Начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи 
управления лечебно-профилактической помощи 

7.16. Главный специалист отдела экспертизы качества медицинской помощи 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия; предоставление 
государственных услуг гражданам и организациям 

7.17. Ведущий специалист отдела экспертизы качества медицинской помощи 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия; предоставление 
государственных услуг гражданам и организациям 

7.18. Специалист первой категории отдела экспертизы качества медицинской 
помощи управления лечебно-профилактической помощи, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия; 
предоставление государственных услуг гражданам и организациям 

7.19. Заведующий сектором работы с обращениями граждан управления 
лечебно-профилактической помощи 

7.20. Ведущий специалист сектора работы с обращениями граждан 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
предоставление государственных услуг гражданам и организациям 

7.21. Специалист первой категории сектора работы с обращениями граждан 
управления лечебно-профилактической помощи, осуществляющий 
предоставление государственных услуг гражданам и организациям 

7.22. Начальник отдела лекарственного обеспечения населения и организации 
фармацевтической деятельности фармацевтического управления  
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7.23. Главный специалист отдела лекарственного обеспечения населения и 

организации фармацевтической деятельности фармацевтического 
управления, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия; 
предоставление государственных услуг гражданам 

7.24. Ведущий специалист отдела лекарственного обеспечения населения и 
организации фармацевтической деятельности фармацевтического 
управления, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия; 
предоставление государственных услуг гражданам 

7.25. Главный специалист отдела координации работы аптечной сети и ЛПУ 
фармацевтического управления, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

7.26. Ведущий специалист отдела координации работы аптечной сети и ЛПУ 
фармацевтического управления, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

7.27. Специалист первой категории отдела координации работы аптечной 
сети и ЛПУ фармацевтического управления, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия  

7.28. Начальник отдела организации и контроля дополнительного 
лекарственного обеспечения фармацевтического управления 

7.29. Главный специалист отдела организации и контроля дополнительного 
лекарственного обеспечения фармацевтического управления, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия; 
предоставление государственных услуг гражданам 

7.30. Ведущий специалист отдела организации и контроля дополнительного 
лекарственного обеспечения фармацевтического управления, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия; 
предоставление государственных услуг гражданам 

7.31. Специалист первой категории отдела организации и контроля 
дополнительного лекарственного обеспечения фармацевтического 
управления, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия; 
предоставление государственных услуг гражданам 

7.32. Главный специалист отдела материально-технического обеспечения, 
осуществляющий распределение материально-технических ресурсов 

7.33. Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения, 
осуществляющий распределение материально-технических ресурсов 

7.34. Специалист первой категории отдела материально-технического 
обеспечения, осуществляющий распределение материально-технических 
ресурсов 

7.35. Главный специалист отдела централизованных закупок, 
осуществляющий распределение материально-технических ресурсов; 
участвующий в осуществлении государственных закупок  
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7.36. Ведущий специалист отдела централизованных закупок, 

осуществляющий распределение материально-технических ресурсов; 
участвующий в осуществлении государственных закупок 

7.37. Начальник отдела сводного экономического анализа управления 
экономики и финансов 

7.38. Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования 
управления экономики и финансов 

7.39. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

7.40. Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

7.41. Специалист первой категории контрольно-ревизионного отдела, 
осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия  

 

8. Министерство культуры Ростовской области 
 

8.1. Главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия, 
осуществляющий предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям; контрольные мероприятия 

8.2. Ведущий специалист отдела охраны объектов культурного наследия, 
осуществляющий предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям; контрольные мероприятия 

8.3. Ведущий специалист отдела управления музеями, библиотеками и 
культурно-досуговыми учреждениями, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

8.4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер управления финансов и развития отрасли 

8.5. Начальник отдела финансового планирования управления финансов и 
развития отрасли 

8.6. Заведующий сектором финансового контроля управления финансов и 
развития отрасли 

8.7. Главный специалист сектора финансового контроля управления 
финансов и развития отрасли, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

8.8. Ведущий специалист отдела ремонта, реставрации и развития 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства  

8.9. Заведующий сектором технического и программно-информационного 
обеспечения отдела ремонта, реставрации и развития материально-
технической базы учреждений культуры и искусства  

8.10. Главный специалист сектора технического и программно-
информационного обеспечения отдела ремонта, реставрации и развития 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства, 
участвующий в осуществлении государственных закупок 
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8.11. Ведущий специалист сектора технического и программно-

информационного обеспечения отдела ремонта, реставрации и развития 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства 

8.12. Главный специалист сектора по исполнению переданных полномочий 
Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия отдела охраны объектов культурного наследия, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

8.13. Ведущий специалист сектора по исполнению переданных полномочий 
Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия отдела охраны объектов культурного наследия, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

 

9. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
 

9.1. Заведующий сектором реализации целевых программ отдела развития и 
капитального ремонта спортивных сооружений 

9.2. Заведующий сектором государственных закупок 
9.3. Главный ревизор отдела финансирования и исполнения бюджета, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
 

10. Министерство имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

 

10.1. Главный специалист отдела финансового оздоровления предприятий, 
организаций области, осуществляющий постоянно, временно или в 
соответствии со специальными полномочиями функции представителя 
власти; участвующий в работе комиссии по осуществлению 
государственных закупок 

10.2. Главный специалист отдела по работе с государственными 
предприятиями и учреждениями, осуществляющий рассмотрение 
вопросов и подготовку проектов документов, связанных с управлением 
и распоряжением областной собственностью, согласованием списания 
основных средств предприятий и учреждений и др. 

10.3. Главный специалист отдела распоряжения недвижимым имуществом, 
осуществляющий подготовку материалов для организации и проведения 
торгов на право заключения договоров аренды, заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
государственным имуществом области 

10.4. Главный специалист отдела приватизации и работы с ценными 
бумагами, участвующий в работе комиссии по осуществлению 
государственных закупок; в работе советов директоров открытых 
акционерных обществ с областным участием 
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10.5. Ведущий специалист отдела приватизации и работы с ценными 

бумагами, участвующий в работе комиссии по осуществлению 
государственных закупок; в работе советов директоров открытых 
акционерных обществ с областным участием 

10.6. Главный специалист отдела регистрации и мониторинга использования 
земельных участков, участвующий в работе комиссии по 
осуществлению государственных закупок 

10.7. Главный специалист отдела продажи земельных участков, участвующий 
в предоставлении государственных услуг гражданам и организациям 

10.8. Главный специалист арендных отношений, участвующий в управлении 
и распоряжении земельными участками, находящимися в 
государственной собственности области, в части предоставления их в 
аренду и безвозмездное срочное пользование; в предоставлении 
государственных услуг гражданам и организациям 

10.9. Заведующий сектором администрирования платежей и 
реструктуризации задолженности по арендной плате за землю отдела 
арендных отношений 

10.10. Главный специалист сектора администрирования платежей и 
реструктуризации задолженности по арендной плате за землю отдела 
арендных отношений, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

10.11. Ведущий специалист сектора администрирования платежей и 
реструктуризации задолженности по арендной плате за землю отдела 
арендных отношений, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

10.12. Ведущий специалист финансово-экономического отдела, участвующий в 
работе комиссии по осуществлению государственных закупок 

10.13. Главный специалист отдела учета и ведения реестра, участвующий в 
предоставлении государственных услуг гражданам и организациям 

10.14. Заведующий сектором аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, отдела арендных отношений 

10.15. Главный специалист сектора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, отдела 
арендных отношений, участвующий в согласовании договоров аренды 
земельных участков 

 

11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
 

11.1. Главный бухгалтер бухгалтерии 
11.2. Главный специалист бухгалтерии, осуществляющий подготовку 

предложений по распределению бюджетных средств и участвующий в 
работе комиссии по осуществлению государственных закупок 
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11.3. Ведущий специалист бухгалтерии, осуществляющий подготовку 

предложений по распределению бюджетных средств и участвующий в 
работе комиссии по осуществлению государственных закупок 

11.4. Начальник отдела экономики и финансового оздоровления 
сельхозтоваропроизводителей управления экономического анализа АПК 
и реализации приоритетных программ 

11.5. Главный специалист отдела экономики и финансового оздоровления 
сельхозтоваропроизводителей управления экономического анализа АПК 
и реализации приоритетных программ, осуществляющий контрольные 
функции при согласовании документов на представление субсидий из 
областного и федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителям 
области 

11.6. Ведущий специалист отдела экономики и финансового оздоровления 
сельхозтоваропроизводителей управления экономического анализа АПК 
и реализации приоритетных программ, осуществляющий контрольные 
функции при согласовании документов на предоставление субсидий из 
областного и федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителям 
области 

11.7. Специалист первой категории отдела экономики и финансового 
оздоровления сельхозтоваропроизводителей управления экономического 
анализа АПК и реализации приоритетных программ, осуществляющий 
контрольные функции при согласовании документов на предоставление 
субсидий из областного и федерального бюджетов 
сельхозтоваропроизводителям области 

11.8. Начальник отдела развития сельских территорий управления 
экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ 

11.9. Заведующий сектором капитального строительства отдела развития 
сельских территорий управления экономического анализа АПК и 
реализации приоритетных программ 

11.10. Главный специалист отдела развития сельских территорий управления 
экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ, 
осуществляющий подготовку проектов нормативных правовых 
документов по вопросам распределения бюджетных средств (субсидий, 
социальных выплат) и контроль за их исполнением 

11.11. Ведущий специалист отдела развития сельских территорий управления 
экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ, 
осуществляющий подготовку проектов нормативных правовых 
документов по вопросам распределения бюджетных средств (субсидий, 
социальных выплат) и контроль за их исполнением 

11.12. Ведущий специалист сектора капитального строительства отдела 
развития сельских территорий управления экономического анализа АПК 
и реализации приоритетных программ, осуществляющий подготовку 
проектов нормативных правовых документов по вопросам 
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распределения бюджетных средств (субсидий, социальных выплат) и 
контроль за их исполнением 

11.13. Начальник отдела финансирования АПК управления финансирования и 
контроля исполнения бюджета 

11.14. Главный специалист отдела финансирования АПК управления 
финансирования и контроля исполнения бюджета, осуществляющий 
подготовку нормативных правовых документов о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, субвенций, бюджетных 
трансфертов, а также распределение средств ограниченного ресурса 

11.15. Ведущий специалист отдела финансирования АПК управления 
финансирования и контроля исполнения бюджета, осуществляющий 
подготовку нормативных правовых документов о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, субвенций, бюджетных 
трансфертов, а также распределение средств ограниченного ресурса 

11.16. Специалист первой категории отдела финансирования АПК управления 
финансирования и контроля исполнения бюджета, осуществляющий 
подготовку нормативных правовых документов о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, субвенций, бюджетных 
трансфертов, а также распределение средств ограниченного ресурса 

11.17. Начальник отдела финансового контроля управления финансирования и 
контроля исполнения бюджета 

11.18. Главный специалист отдела финансового контроля управления 
финансирования и контроля исполнения бюджета, осуществляющий 
контрольные функции по целевому использованию бюджетных средств 

11.19. Главный специалист отдела учета инвестиций и сопровождения 
проектов, осуществляющий работу по оказанию государственной 
поддержки за счет средств областного и федерального бюджета 
(возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 

11.20. Ведущий специалист отдела учета инвестиций и сопровождения 
проектов, осуществляющий оформление и подготовку документов на 
перечисление средств федерального и областного бюджетов 

11.21. Главный специалист отдела программно-информационного обеспечения 
и мониторинга агропродовольственного рынка, осуществляющий учет, 
движение и хранение материально-технических ценностей 

11.22. Специалист первой категории отдела программно-информационного 
обеспечения и мониторинга агропродовольственного рынка, 
осуществляющий учет и хранение материально-технических ценностей 

11.23. Начальник отдела координации переработки продукции животноводства 
управления пищевой и перерабатывающей промышленности 

11.24. Главный специалист отдела координации переработки продукции 
животноводства управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности, осуществляющий контрольные функции при 
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согласовании документов на выделение субсидий из областного и 
федерального бюджетов предприятиям мясо-молочной переработки 

11.25. Начальник отдела координации переработки продукции растениеводства 
и прочих производств управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

11.26. Главный специалист отдела координации переработки продукции 
животноводства управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности, осуществляющий контрольные функции при 
согласовании документов на выделение субсидий из областного и 
федерального бюджетов предприятиям пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

11.27. Начальник отдела племенного животноводства управления 
животноводства и племенного дела 

11.28. Главный специалист отдела племенного животноводства управления 
животноводства и племенного дела, осуществляющий предоставление 
государственных услуг, связанных с развитием и государственной 
поддержкой племенного животноводства 

11.29. Начальник отдела координации развития отраслей животноводства 
управления животноводства и племенного дела 

11.30. Главный специалист отдела координации развития отраслей 
животноводства управления животноводства и племенного дела, 
осуществляющий подготовку нормативных правовых актов по 
распределению бюджетных средств на развитие отраслей 
животноводства 

11.31. Ведущий специалист отдела координации развития отраслей 
животноводства управления животноводства и племенного дела, 
осуществляющий подготовку нормативных правовых актов по 
распределению бюджетных средств на развитие отраслей 
животноводства 

11.32. Начальник отдела координации развития потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм 
хозяйствования 

11.33. Главный специалист отдела координации развития потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм 
хозяйствования, осуществляющий подготовку нормативных и правовых 
актов о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, субвенций и 
контроль за их использованием 

11.34. Ведущий специалист отдела координации развития потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм 
хозяйствования, осуществляющий подготовку нормативных и правовых 
актов о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, субвенций и 
контроль за их использованием 
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11.35. Начальник отдела плодородия почв, мелиорации и развития отраслей 

растениеводства управления земельных отношений, растениеводства и 
технической политики АПК 

11.36. Главный специалист отдела плодородия почв, мелиорации и развития 
отраслей растениеводства управления земельных отношений, 
растениеводства и технической политики АПК, осуществляющий 
подготовку нормативных правовых актов о порядке выделения и 
распределения бюджетных средств в отрасли растениеводства по видам 
государственной поддержки 

11.37. Ведущий специалист отдела плодородия почв, мелиорации и развития 
отраслей растениеводства управления земельных отношений, 
растениеводства и технической политики АПК, осуществляющий 
подготовку нормативных правовых актов о порядке выделения и 
распределения бюджетных средств в отрасли растениеводства по видам 
государственной поддержки 

11.38. Заведующий сектором координации развития семеноводства отдела 
плодородия почв, мелиорации и развития отраслей растениеводства 
управления земельных отношений, растениеводства и технической 
политики АПК, осуществляющий подготовку нормативных правовых 
актов о порядке выделения и распределения бюджетных средств в 
рамках государственной поддержки 

11.39. Ведущий специалист сектора координации развития семеноводства 
отдела плодородия почв, мелиорации и развития отраслей 
растениеводства управления земельных отношений, растениеводства и 
технической политики АПК, осуществляющий подготовку нормативных 
правовых актов о порядке выделения и распределения бюджетных 
средств в рамках государственной поддержки 

11.40. Заведующий сектором технической политики и внедрения 
энергосберегающих технологий отдела плодородия почв, мелиорации и 
развития отраслей растениеводства управления земельных отношений, 
растениеводства и технической политики АПК 

11.41. Ведущий специалист сектора технической политики и внедрения 
энергосберегающих технологий отдела плодородия почв, мелиорации и 
развития отраслей растениеводства управления земельных отношений, 
растениеводства и технической политики АПК, осуществляющий 
подготовку проектов нормативных правовых актов о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, субвенций 

11.42. Начальник отдела земельных отношений, планирования и оборота 
земель сельскохозяйственного назначения управления земельных 
отношений, растениеводства и технической политики АПК 

11.43. Главный специалист отдела земельных отношений, планирования и 
оборота земель сельскохозяйственного назначения управления 
земельных отношений, растениеводства и технической политики АПК, 
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осуществляющий подготовку заключений минсельхозпрода области о 
переводе земель сельскохозяйственного назначения 

11.44. Главный специалист отдела инновационного развития и научного 
обеспечения АПК, осуществляющий подготовку нормативных правовых 
актов о распределении бюджетных субсидий по направлению 
деятельности 

11.45. Заведующий сектором материально-технического и хозяйственного 
обеспечения 

11.46. Ведущий специалист сектора материально-технического и 
хозяйственного обеспечения, осуществляющий хранение и 
перераспределение материально-технических и хозяйственных 
ценностей 

 

12. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 
 

12.1. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер 

12.2. Ведущий специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности, 
осуществляющий административно-хозяйственные функции, 
контрольные мероприятия; участвующий в осуществлении 
государственных закупок, управлении государственным имуществом 

12.3. Начальник отдела энергетики управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса 

12.4. Главный специалист отдела энергетики управления энергетики и 
предприятий нефтегазового комплекса, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

12.5. Ведущий специалист отдела энергетики управления энергетики и 
предприятий нефтегазового комплекса, осуществляющий контрольные 
мероприятия; подготовку и принятие решений о распределении 
ограниченного ресурса 

12.6. Начальник отдела координации работы предприятий нефтегазового 
комплекса управления энергетики и предприятий нефтегазового 
комплекса 

12.7. Главный специалист отдела координации работы предприятий 
нефтегазового комплекса управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса, осуществляющий контрольные мероприятия; 
подготовку и принятие решений о распределении ограниченного 
ресурса, выдачу разрешений 

12.8. Ведущий специалист отдела координации работы предприятий 
нефтегазового комплекса управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса, осуществляющий контрольные мероприятия; 
подготовку и принятие решений о распределении ограниченного 
ресурса, выдачу разрешений 
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12.9. Заведующий сектором энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 
12.10. Ведущий специалист сектора энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, осуществляющий контрольные 
мероприятия, подготавливающий решения о распределении бюджетных 
ассигнований 

12.11. Начальник отдела координации работы промышленных предприятий – 
производителей гражданской продукции управления промышленности 

12.12. Заведующий сектором предприятий химической, легкой и 
деревообрабатывающей промышленности отдела координации работы 
промышленных предприятий – производителей гражданской продукции 
управления промышленности 

12.13. Ведущий специалист сектора предприятий химической, легкой и 
деревообрабатывающей промышленности отдела по координации 
работы промышленных предприятий – производителей гражданской 
продукции управления промышленности, осуществляющий 
контрольные мероприятия; подготовку и принятие решений о 
распределении субсидий 

12.14. Заведующий сектором предприятий машиностроения, металлургии и 
металлообработки отдела координации работы промышленных 
предприятий – производителей гражданской продукции управления 
промышленности 

12.15. Главный специалист сектора предприятий машиностроения, 
металлургии и металлообработки отдела координации работы 
промышленных предприятий – производителей гражданской продукции 
управления промышленности, осуществляющий контрольные 
мероприятия; подготовку и принятие решений о распределении 
субсидий 

12.16. Заведующий сектором лицензирования заготовки, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов отдела координации 
работы промышленных предприятий – производителей гражданской 
продукции управления промышленности 

12.17. Главный специалист сектора лицензирования заготовки, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов отдела координации 
работы промышленных предприятий – производителей гражданской 
продукции управления промышленности, осуществляющий 
предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
контрольные мероприятия; выдачу лицензий 

12.18. Начальник отдела по координации работы предприятий угольной 
промышленности управления горнодобывающей промышленности и 
финансового сопровождения инвестиционных программ 

12.19. Главный специалист отдела по координации работы предприятий 
угольной промышленности управления горнодобывающей 
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промышленности и финансового сопровождения инвестиционных 
программ, осуществляющий контрольные мероприятия; подготовку и 
принятие решений о распределении ограниченного ресурса 

12.20. Начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных 
программ управления горнодобывающей промышленности и 
финансового сопровождения инвестиционных программ 

12.21. Главный специалист отдела финансового сопровождения 
инвестиционных программ управления горнодобывающей 
промышленности и финансового сопровождения инвестиционных 
программ, участвующий в осуществлении государственных закупок; 
подготовке решений о распределении бюджетных ассигнований; 
осуществляющий контрольные мероприятия 

12.22. Ведущий специалист отдела финансового сопровождения 
инвестиционных программ управления горнодобывающей 
промышленности и финансового сопровождения инвестиционных 
программ, осуществляющий контрольные мероприятия 

12.23. Заведующий сектором реструктуризации угольной промышленности 
управления горнодобывающей промышленности и финансового 
сопровождения инвестиционных программ 

12.24. Главный специалист сектора реструктуризации угольной 
промышленности управления горнодобывающей промышленности и 
финансового сопровождения инвестиционных программ, 
осуществляющий подготовку решений о распределении бюджетных 
ассигнований; осуществляющий контрольные мероприятия 

 

13. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
 

13.1. Начальник отдела реализации проектов инженерной инфраструктуры 
управления инвестиционных программ в строительстве объектов 
инженерной инфраструктуры 

13.2. Начальник отдела проектных работ и договорных отношений 
управления инвестиционных программ в строительстве объектов 
инженерной инфраструктуры 

13.3. Начальник отдела управления инвестиционными проектами управления 
инвестиционных программ в строительстве объектов инженерной 
инфраструктуры 

13.4. Начальник отдела жилищного хозяйства управления по обеспечению 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

13.5. Начальник отдела реализации инвестиционных мероприятий в 
жилищном хозяйстве управления реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

13.6. Начальник отдела реформирования организаций коммунального 
комплекса управления реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства 
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13.7. Начальник отдела развития ВКХ области управления по обеспечению 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства 
13.8. Главный специалист отдела развития ВКХ области управления по 

обеспечению деятельности жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

13.9. Ведущий специалист отдела развития ВКХ области управления по 
обеспечению деятельности жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

13.10. Начальник отдела развития систем коммунальной энергетики 
управления по обеспечению деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства 

13.11. Главный специалист отдела развития систем коммунальной энергетики 
управления по обеспечению деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющий контрольные мероприятия 

13.12. Ведущий специалист отдела развития систем коммунальной энергетики 
управления по обеспечению деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющий контрольные мероприятия 

 

14. Министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области 

 

14.1. Главный специалист отдела контроля за градостроительной 
деятельностью органов местного самоуправления, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

14.2. Ведущий специалист отдела контроля за градостроительной 
деятельностью органов местного самоуправления, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

14.3. Специалист первой категории отдела контроля за градостроительной 
деятельностью органов местного самоуправления, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

14.4. Начальник отдела территориального развития и градостроительства 
управления территориального развития 

14.5. Главный специалист сектора сопровождения национальных проектов и 
информационного сопровождения, участвующий в осуществлении 
государственных закупок 

14.6. Начальник отдела реализации жилищных программ управления 
реализации социальных жилищных программ 

14.7. Главный специалист отдела реализации жилищных программ 
управления реализации социальных жилищных программ, 
осуществляющий подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных средств 

14.8. Начальник отдела по переселению граждан из аварийного жилья 
управления реализации социальных жилищных программ 
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14.9. Заведующий сектором реализации мероприятий по переселению 

граждан из ветхого жилья шахтерских территорий отдела по 
переселению граждан из аварийного жилья управления реализации 
социальных жилищных программ 

 

15. Министерство экономического развития Ростовской области 
 

15.1. Начальник отдела внешнеэкономических связей управления 
международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности 

15.2. Главный специалист отдела внешнеэкономических связей управления 
международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, 
осуществляющий подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, 
а также распределении ограниченного ресурса 

15.3. Ведущий специалист отдела внешнеэкономических связей управления 
международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, 
осуществляющий подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, 
а также распределении ограниченного ресурса 

15.4. Начальник отдела международного сотрудничества управления 
международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности 

15.5. Ведущий специалист отдела международного сотрудничества 
управления международного сотрудничества и внешнеэкономической 
деятельности, осуществляющий государственные закупки 

15.6. Специалист-эксперт отдела контроля за размещением госзаказа 
управления государственных закупок, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

15.7. Главный специалист отдела контроля за размещением госзаказа 
управления государственных закупок, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

15.8. Специалист первой категории отдела контроля за размещением 
госзаказа управления государственных закупок, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

15.9. Начальник отдела информационного сопровождения размещения 
госзаказа управления государственных закупок 

15.10. Главный специалист отдела информационного сопровождения 
размещения госзаказа управления государственных закупок, 
участвующий в осуществлении государственных закупок 

15.11. Ведущий специалист отдела информационного сопровождения 
размещения госзаказа управления государственных закупок, 
участвующий в осуществлении государственных закупок 

15.12. Специалист первой категории отдела информационного сопровождения 
размещения госзаказа управления государственных закупок, 
участвующий в осуществлении государственных закупок 
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16. Комитет по молодежной политике Ростовской области 
 

16.1. Главный бухгалтер 
16.2. Начальник отдела социальных программ и взаимодействия с 

общественными организациями 
16.3. Главный специалист отдела социальных программ и взаимодействия с 

общественными организациями, осуществляющий подготовку и 
принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 
ограниченного ресурса; участие в осуществлении государственных 
закупок 

 

17. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 
 

17.1. Начальник отдела организационно-методической и научной работы, 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 

17.2. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер 

 

18. Комитет по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области 

 

18.1. Начальник центрального отдела государственного экологического 
контроля управления государственного контроля 

18.2. Заместитель начальника центрального отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля 

18.3. Главный специалист центрального отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.4. Ведущий специалист центрального отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.5. Специалист первой категории центрального отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.6. Начальник оперативного отдела государственного экологического 
контроля управления государственного контроля 

18.7. Главный специалист оперативного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.8. Ведущий специалист оперативного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 
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18.9. Специалист первой категории оперативного отдела государственного 

экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.10. Начальник восточного отдела государственного экологического 
контроля 

18.11. Заместитель начальника восточного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля 

18.12. Главный специалист восточного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.13. Ведущий специалист восточного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.14. Специалист первой категории восточного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.15. Заведующий сектором государственного контроля за использованием и 
охраной водных объектов восточного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля 

18.16. Специалист первой категории сектора государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов восточного отдела 
государственного экологического контроля управления 
государственного контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

18.17. Начальник северного отдела государственного экологического контроля 
управления государственного контроля 

18.18. Главный специалист северного отдела государственного экологического 
контроля управления государственного контроля, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

18.19. Ведущий специалист северного отдела государственного экологического 
контроля управления государственного контроля, осуществляющий 
контрольные мероприятия 

18.20. Специалист первой категории северного отдела государственного 
экологического контроля управления государственного контроля, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.21. Начальник отдела государственного контроля за использованием и 
охраной водных объектов управления государственного контроля 

18.22. Главный специалист отдела государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов управления 
государственного контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 34

1 2 
18.23. Ведущий специалист отдела государственного контроля за 

использованием и охраной водных объектов управления 
государственного контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

18.24. Специалист первой категории отдела государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов управления 
государственного контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

18.25. Заведующий сектором геологического контроля управления 
государственного контроля 

18.26. Ведущий специалист сектора геологического контроля управления 
государственного контроля, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

18.27. Начальник отдела государственной экологической экспертизы и 
нормирования управления государственного контроля 

18.28. Главный специалист отдела государственной экологической экспертизы 
и нормирования управления государственного контроля, 
осуществляющий подготовку решений о выдаче разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 

18.29. Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы 
и нормирования управления государственного контроля, 
осуществляющий подготовку решений о выдаче разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 

18.30. Специалист первой категории отдела государственной экологической 
экспертизы и нормирования управления государственного контроля, 
осуществляющий подготовку решений о выдаче разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 

18.31. Начальник отдела по предоставлению прав пользования водными 
объектами управления природных ресурсов 

18.32. Главный специалист отдела по предоставлению прав пользования 
водными объектами управления природных ресурсов, осуществляющий 
подготовку решений по вопросам предоставления прав пользования 
водными объектами 

18.33. Ведущий специалист отдела по предоставлению прав пользования 
водными объектами управления природных ресурсов, осуществляющий 
подготовку решений по вопросам предоставления прав пользования 
водными объектами 

18.34. Начальник отдела управления использованием и охраной недр 
управления природных ресурсов 

18.35. Главный специалист отдела управления использованием и охраной недр 
управления природных ресурсов, осуществляющий подготовку решений 
по вопросам распределения ограниченного ресурса (участки недр); 
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проведение государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр 

18.36. Ведущий специалист отдела управления использованием и охраной недр 
управления природных ресурсов, осуществляющий подготовку решений 
по вопросам распределения ограниченного ресурса (участки недр); 
проведение государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр 

18.37. Начальник отдела управления и контроля использования, охраны особо 
охраняемых природных территорий и объектов растительного мира 
управления охраны окружающей среды 

18.38. Главный специалист отдела управления и контроля использования, 
охраны особо охраняемых природных территорий и объектов 
растительного мира управления охраны окружающей среды, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.39. Ведущий специалист отдела управления и контроля использования, 
охраны особо охраняемых природных территорий и объектов 
растительного мира управления охраны окружающей среды, 
осуществляющий предоставление государственной услуги по выдаче 
разрешений на использование, содержание и разведение объектов 
животного мира; контрольные мероприятия 

18.40. Специалист первой категории управления и контроля использования, 
охраны особо охраняемых природных территорий и объектов 
растительного мира управления охраны окружающей среды, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

18.41. Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер 

18.42. Начальник отдела программ и инвестиций 
18.43. Заведующий сектором государственных закупок отдела программ и 

инвестиций 
18.44. Главный специалист сектора государственных закупок отдела программ 

и инвестиций, принимающий участие в осуществлении государственных 
закупок 

 

19. Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской области 

 

19.1. Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер 
19.2. Начальник отдела материально-технического обеспечения и 

эксплуатации зданий 
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19.3. Заведующий сектором информационно-технического обеспечения и 

электронного сопровождения госзаказа отдела материально-
технического обеспечения и эксплуатации зданий 

19.4. Начальник отдела капитального и текущего ремонта зданий 
 

20. Департамент потребительского рынка Ростовской области 
 

20.1. Главный бухгалтер 
20.2. Консультант, принимающий участие в осуществлении государственных 

закупок 
20.3. Заведующий сектором контроля исполнения государственных 

полномочий 
20.4. Заведующий сектором защиты прав потребителей отдела координации 

сферы услуг 
 

21. Департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области 

 

21.1. Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и 
отчетности 

21.2. Главный специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского 
учета и отчетности, осуществляющий организационно-
распорядительные функции 

21.3. Ведущий специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского 
учета и отчетности, осуществляющий организационно-
распорядительные функции; контрольные и надзорные мероприятия, 
государственные закупки 

 

22. Департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

 

22.1. Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер 
22.2. Начальник отдела материально-технического обеспечения 
22.3. Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения, 

принимающий участие в осуществлении государственных закупок 
 

23. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
 

23.1. Начальник отдела административно-правового, кадрового обеспечения и 
госзакупок 

23.2. Главный специалист отдела административно-правового, кадрового 
обеспечения и госзакупок, принимающий участие в осуществлении 
государственных закупок 
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23.3. Ведущий специалист отдела административно-правового, кадрового 

обеспечения и госзакупок, принимающий участие в осуществлении 
государственных закупок 

23.4. Главный бухгалтер 
23.5. Начальник отдела методологии и программ развития 
23.6. Главный специалист отдела методологии и программ развития, 

принимающий участие в распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов 

23.7. Ведущий специалист отдела методологии и программ развития, 
принимающий участие в распределении субсидий 

23.8. Начальник отдела сводного анализа 
23.9. Главный специалист отдела сводного анализа 
23.10. Начальник отдела инвестиционной и инновационной политики 

управления инвестиций и инноваций 
23.11. Главный специалист отдела инвестиционной и инновационной политики 

управления инвестиций и инноваций, участвующий в распределении 
бюджетных ассигнований 

23.12. Заведующий сектором инновационного развития отдела 
инвестиционной и инновационной политики управления инвестиций и 
инноваций 

23.13. Главный специалист сектора инновационного развития отдела 
инвестиционной и инновационной политики управления инвестиций и 
инноваций, участвующий в распределении бюджетных ассигнований 

23.14. Начальник отдела мониторинга реализации инвестиционных проектов 
управления инвестиций и инноваций 

23.15. Заведующий сектором сопровождения муниципальных и 
межмуниципальных инновационных проектов отдела мониторинга 
реализации инвестиционных проектов управления инвестиций и 
инноваций 

23.16. Начальник отдела по работе с муниципальными образованиями 
управления развития предпринимательства 

23.17. Специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными образованиями 
управления развития предпринимательства 

23.18. Ведущий специалист отдела по работе с муниципальными 
образованиями управления развития предпринимательства, 
принимающий участие в распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов 

23.19. Специалист первой категории отдела по работе с муниципальными 
образованиями управления развития предпринимательства 

23.20. Начальник отдела господдержки управления развития 
предпринимательства 
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23.21. Специалист-эксперт отдела господдержки управления развития 

предпринимательства 
23.22. Главный специалист отдела господдержки управления развития 

предпринимательства 
23.23. Ведущий специалист отдела господдержки управления развития 

предпринимательства, принимающий участие в распределении субсидий 
23.24. Специалист первой категории отдела господдержки управления 

развития предпринимательства 
23.25. Начальник отдела координации туристской деятельности управления 

развития туризма 
23.26. Начальник отдела информационного обеспечения и конгрессно-

выставочной деятельности управления развития туризма 
 

24. Департамент лесного хозяйства Ростовской области 
 

24.1. Начальник отдела государственного лесного контроля и надзора 
контрольного управления 

24.2. Главный специалист отдела государственного лесного контроля и 
надзора контрольного управления, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

24.3. Специалист первой категории отдела государственного лесного 
контроля и надзора контрольного управления, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

24.4. Начальник отдела управления и использования лесов 
24.5. Главный специалист отдела управления и использования лесов, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.6. Ведущий специалист отдела управления и использования лесов, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.7. Специалист первой категории отдела управления и использования лесов, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.8. Заведующий сектором использования лесов отдела управления и 

использования лесов 
24.9. Главный специалист сектора использования лесов отдела управления и 

использования лесов, осуществляющий организационно-
распорядительные функции 

24.10. Специалист первой категории сектора использования лесов отдела 
управления и использования лесов, осуществляющий организационно-
распорядительные функции 

24.11. Начальник контрольно-ревизионного отдела контрольного управления 
24.12. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела контрольного 

управления, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
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24.13. Специалист первой категории контрольно-ревизионного отдела 

контрольного управления, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

24.14. Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности – 
главный бухгалтер 

24.15. Заведующий сектором имущественных отношений отдела 
финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 

24.16. Ведущий специалист сектора имущественных отношений отдела 
финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 

24.17. Начальник отдела планирования и экономического анализа 
24.18. Заведующий сектором государственных закупок отдела планирования и 

экономического анализа 
24.19. Ведущий специалист сектора государственных закупок отдела 

планирования и экономического анализа 
24.20. Начальник Верхнедонского территориального отдела 
24.21. Главный специалист Верхнедонского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.22. Ведущий специалист Верхнедонского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.23. Специалист первой категории Верхнедонского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.24. Начальник Зимовниковского территориального отдела 
24.25. Главный специалист Зимовниковского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.26. Ведущий специалист Зимовниковского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.27. Специалист первой категории Зимовниковского территориального 

отдела, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.28. Начальник Каменского территориального отдела 
24.29. Главный специалист Каменского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.30. Ведущий специалист Каменского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.31. Специалист первой категории Каменского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.32. Начальник Тарасовского территориального отдела 
24.33. Главный специалист Тарасовского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.34. Ведущий специалист Тарасовского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
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24.35. Специалист первой категории Тарасовского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.36. Начальник Обливского территориального отдела 
24.37. Главный специалист Обливского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.38. Ведущий специалист Обливского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.39. Специалист первой категории Обливского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.40. Начальник Романовского территориального отдела 
24.41. Главный специалист Романовского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.42. Ведущий специалист Романовского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.43. Специалист первой категории Романовского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.44. Начальник Усть-Донецкого территориального отдела 
24.45. Главный специалист Усть-Донецкого территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.46. Ведущий специалист Усть-Донецкого территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.47. Специалист первой категории Усть-Донецкого территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.48. Начальник Шолоховского территориального отдела 
24.49. Главный специалист Шолоховского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
24.50. Ведущий специалист Шолоховского территориального отдела, 

осуществляющий организационно-распорядительные функции 
24.51. Специалист первой категории Шолоховского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
 

25. Департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области 

 

25.1. Начальник отдела развития охотничьего хозяйства управления 
животного мира 

25.2. Главный специалист отдела развития охотничьего хозяйства управления 
животного мира, осуществляющий выдачу охотничьих билетов 

25.3. Главный специалист отдела развития охотничьего хозяйства управления 
животного мира, принимающий решения о распределении 
ограниченного ресурса 
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25.4. Ведущий специалист отдела развития охотничьего хозяйства управления 

животного мира, осуществляющий выдачу охотничьих билетов 
25.5. Ведущий специалист отдела развития охотничьего хозяйства управления 

животного мира, принимающий решения о распределении 
ограниченного ресурса 

25.6. Начальник отдела учета и использования объектов животного мира 
управления животного мира 

25.7. Главный специалист отдела учета и использования объектов животного 
мира управления животного мира, осуществляющий выдачу разрешений 

25.8. Ведущий специалист отдела учета и использования объектов животного 
мира управления животного мира, осуществляющий выдачу разрешений 

25.9. Специалист первой категории отдела учета и использования объектов 
животного мира управления животного мира, осуществляющий выдачу 
разрешений 

25.10. Начальник отдела охраны, контроля и надзора управления животного 
мира 

25.11. Главный специалист отдела охраны, контроля и надзора управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.12. Ведущий специалист отдела охраны, контроля и надзора управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.13. Специалист первой категории отдела охраны, контроля и надзора 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.14. Начальник оперативного отдела управления животного мира 
25.15. Главный специалист оперативного отдела управления животного мира, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
25.16. Ведущий специалист оперативного отдела управления животного мира, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
25.17. Специалист первой категории оперативного отдела управления 

животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.18. Начальник Восточного межрайонного отдела управления животного 
мира 

25.19. Главный специалист Восточного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.20. Ведущий специалист Восточного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 
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25.21. Начальник Северо-Западного межрайонного отдела управления 

животного мира 
25.22. Главный специалист Северо-Западного межрайонного отдела 

управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.23. Ведущий специалист Северо-Западного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.24. Специалист первой категории Северо-Западного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.25. Начальник Северо-Восточного межрайонного отдела управления 
животного мира 

25.26. Ведущий специалист Северо-Восточного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.27. Специалист первой категории Северо-Восточного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.28. Начальник Центрального межрайонного отдела управления животного 
мира 

25.29. Главный специалист Центрального межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.30. Ведущий специалист Центрального межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.31. Специалист первой категории Центрального межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.32. Начальник Юго-Восточного межрайонного отдела управления 
животного мира 

25.33. Главный специалист Юго-Восточного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.34. Ведущий специалист Юго-Восточного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.35. Специалист первой категории Юго-Восточного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 
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25.36. Начальник Северного межрайонного отдела управления животного мира 
25.37. Главный специалист Северного межрайонного отдела управления 

животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.38. Ведущий специалист Северного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.39. Специалист первой категории Северного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.40. Начальник Западного межрайонного отдела управления животного мира 
25.41. Главный специалист Западного межрайонного отдела управления 

животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.42. Ведущий специалист Западного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.43. Начальник Южного межрайонного отдела управления животного мира 
25.44. Главный специалист Южного межрайонного отдела управления 

животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.45. Ведущий специалист Южного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.46. Специалист первой категории Южного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.47. Начальник Юго-Западного межрайонного отдела управления животного 
мира 

25.48. Главный специалист Юго-Западного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.49. Ведущий специалист Юго-Западного межрайонного отдела управления 
животного мира, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

25.50. Специалист первой категории Юго-Западного межрайонного отдела 
управления животного мира, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

25.51. Начальник отдела промысла и рыбопереработки управления рыбного 
хозяйства 
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25.52. Главный специалист отдела промысла и рыбопереработки управления 

рыбного хозяйства 
25.53. Ведущий специалист отдела промысла и рыбопереработки управления 

рыбного хозяйства 
25.54. Заведующий сектором рыбопромысловых участков управления рыбного 

хозяйства 
25.55. Ведущий специалист сектора рыбопромысловых участков управления 

рыбного хозяйства 
25.56. Начальник административно-хозяйственного отдела 
25.57. Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и 

отчетности 
25.58. Заведующий сектором программ, экономики и финансов отдела 

финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности 
25.59. Ведущий специалист сектора программ, экономики и финансов отдела 

финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности 
25.60. Заведующий сектором госзакупок 
25.61. Ведущий специалист сектора госзакупок 

 

26. Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 
 

26.1. Начальник отдела правовой, контрольной и организационной работы 
26.2. Главный специалист отдела правовой, контрольной и организационной 

работы, осуществляющий предоставление государственных услуг 
гражданам и организациям; контрольные мероприятия 

26.3. Ведущий специалист отдела правовой, контрольной и организационной 
работы, осуществляющий предоставление государственных услуг 
гражданам и организациям; контрольные мероприятия 

26.4. Заведующий сектором финансового планирования и бухгалтерского 
учета отдела правовой, контрольной и организационной работы – 
главный бухгалтер 

26.5. Ведущий специалист сектора финансового планирования и 
бухгалтерского учета отдела правовой, контрольной и организационной 
работы, осуществляющий подготовку и принятие решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий 

26.6. Специалист первой категории сектора финансового планирования и 
бухгалтерского учета отдела правовой, контрольной и организационной 
работы, осуществляющий подготовку и принятие решений о 
распределении бюджетных ассигнований, субсидий; хранение и 
распределение материально-технических ресурсов 

26.7. Начальник отдела архивной работы, автоматизации и информатики 
26.8. Главный специалист отдела архивной работы, автоматизации и 

информатики, осуществляющий предоставление государственных услуг 
гражданам и организациям 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 45

1 2 
26.9. Ведущий специалист отдела архивной работы, автоматизации и 

информатики, осуществляющий предоставление государственных услуг 
гражданам и организациям 

26.10. Специалист первой категории отдела архивной работы, автоматизации и 
информатики, осуществляющий предоставление государственных услуг 
гражданам и организациям 

 

27. Управление ветеринарии Ростовской области 
 

27.1. Ведущий специалист (главный государственный ветеринарный 
инспектор – главный ветеринарный врач) отдела государственной 
ветеринарной инспекции, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
ветеринарного контроля, осуществляющий организационно-
распорядительные функции; контрольные и надзорные мероприятия 

27.2. Главный специалист отдела государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного контроля, 
осуществляющий организационно-распорядительные функции; 
контрольные и надзорные мероприятия 

27.3. Ведущий специалист отдела государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного контроля, 
осуществляющий организационно-распорядительные функции; 
контрольные и надзорные мероприятия 

27.4. Заведующий сектором организации противоэпизоотических 
мероприятий и лечебно-профилактической работы 

27.5. Главный специалист сектора организации противоэпизоотических 
мероприятий и лечебно-профилактической работы, осуществляющий 
организационно-распорядительные функции 

27.6. Ведущий специалист сектора организации противоэпизоотических 
мероприятий и лечебно-профилактической работы, осуществляющий 
организационно-распорядительные функции 

27.7. Заведующий сектором финансового планирования, бухгалтерского учета 
и отчетности 

27.8. Главный специалист сектора финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющий административно-
хозяйственные функции 

27.9. Ведущий специалист сектора финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющий административно-
хозяйственные функции 

27.10. Заведующий сектором контрольно-ревизионной работы 
27.11. Ведущий специалист сектора контрольно-ревизионной работы, 

осуществляющий административно-хозяйственные функции; 
контрольные и надзорные мероприятия 

27.12. Заведующий сектором материально-технического обеспечения и 
кадровой работы 
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28. Управление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

 

28.1. Главный специалист – начальник государственной инспекции – главный 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора (города, района) 

28.2. Ведущий специалист – начальник государственной инспекции – главный 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора (города, района) 

28.3. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора (города, района) 

28.4. Специалист первой категории – государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора (города, района) 

28.5. Заведующий сектором по осуществлению государственного надзора за 
регистрацией техники – государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора 

28.6. Главный специалист сектора по осуществлению государственного 
надзора за регистрацией техники – государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора 

28.7. Ведущий специалист сектора по осуществлению государственного 
надзора за регистрацией техники – государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора 

28.8. Заведующий сектором финансового планирования, бухгалтерского учета 
и отчетности 

28.9. Главный специалист отдела государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники – 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора 

28.10. Ведущий специалист отдела государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники – 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора 

28.11. Специалист первой категории отдела государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора 

 

29. Управление государственной службы 
занятости населения Ростовской области 

 

29.1. Главный бухгалтер 
29.2. Начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости 
29.3. Главный специалист отдела трудоустройства и специальных программ 

занятости, осуществляющий предоставление государственных услуг по 
выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников 
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29.4. Начальник отдела профессионального обучения и профессиональной 

ориентации 
29.5. Начальник отдела прогнозирования рынка труда и статистики 
29.6. Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования 
29.7. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
29.8. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 
29.9. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы, 

осуществляющий контрольные мероприятия 
29.10. Ведущий специалист отдела контрольно-ревизионной работы, 

осуществляющий контрольные мероприятия 
29.11. Специалист первой категории отдела контрольно-ревизионной работы, 

осуществляющий контрольные мероприятия 
29.12. Начальник отдела материально-хозяйственного обеспечения 
29.13. Начальник отдела информационных технологий и эксплуатации 

автоматизированных систем 
29.14. Начальник отдела правовой работы 
29.15. Главный специалист отдела правовой работы, осуществляющий 

контрольные мероприятия 
29.16. Ведущий специалист отдела правовой работы, осуществляющий 

контрольные мероприятия 
 

30. Управление финансового контроля Ростовской области 
 

30.1. Главный бухгалтер 
30.2. Ведущий специалист, осуществляющий контрольные мероприятия 
30.3. Заведующий сектором контроля расходов на жилищно-коммунальное, 

дорожное хозяйство и другие отрасли экономики отдела финансового 
инспектирования 

30.4. Специалист-эксперт сектора контроля расходов на жилищно-
коммунальное, дорожное хозяйство и другие отрасли экономики отдела 
финансового инспектирования, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

30.5. Главный специалист сектора контроля расходов на жилищно-
коммунальное, дорожное хозяйство и другие отрасли экономики отдела 
финансового инспектирования, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

30.6. Заведующий сектором контроля расходов на социальную сферу отдела 
финансового инспектирования 

30.7. Специалист-эксперт сектора контроля расходов на социальную сферу 
отдела финансового инспектирования, осуществляющий контрольные 
мероприятия 
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30.8. Главный специалист сектора контроля расходов на социальную сферу 

отдела финансового инспектирования, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

30.9. Ведущий специалист сектора контроля расходов на социальную сферу 
отдела финансового инспектирования, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

30.10. Начальник экспертно-аналитического отдела 
30.11. Специалист-эксперт экспертно-аналитического отдела, осуществляющий 

контрольные мероприятия 
30.12. Главный специалист экспертно-аналитического отдела, осуществляющий 

контрольные мероприятия 
30.13. Ведущий специалист экспертно-аналитического отдела, осуществляющий 

контрольные мероприятия 
 

31. Региональная служба по тарифам Ростовской области 
 

31.1. Главный бухгалтер 
31.2. Заведующий сектором информатизации, делопроизводства и кадровой 

работы 
31.3. Ведущий специалист сектора информатизации, делопроизводства и 

кадровой работы, участвующий в осуществлении государственных 
закупок 

31.4. Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК управления тарифного 
регулирования отраслей ТЭК 

31.5. Специалист-эксперт отдела регулирования тарифов ТЭК управления 
тарифного регулирования отраслей ТЭК, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.6. Главный специалист отдела регулирования тарифов ТЭК управления 
тарифного регулирования отраслей ТЭК, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.7. Заведующий сектором тарифов в теплоэнергетике отдела регулирования 
тарифов ТЭК управления тарифного регулирования отраслей ТЭК 

31.8. Главный специалист сектора тарифов в теплоэнергетике отдела 
регулирования тарифов ТЭК управления тарифного регулирования 
отраслей ТЭК, осуществляющий контрольные мероприятия 

31.9. Ведущий специалист сектора тарифов в теплоэнергетике отдела 
регулирования тарифов ТЭК управления тарифного регулирования 
отраслей ТЭК, осуществляющий контрольные мероприятия 

31.10. Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике 
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК 

31.11. Специалист-эксперт отдела регулирования тарифов и услуг в 
электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК, 
осуществляющий контрольные мероприятия 
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31.12. Главный специалист отдела регулирования тарифов и услуг в 

электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.13. Ведущий специалист отдела регулирования тарифов и услуг в 
электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.14. Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса управления тарифного регулирования коммунального 
комплекса, транспорта, непроизводственной сферы 

31.15. Главный специалист отдела регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса управления тарифного регулирования 
коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.16. Ведущий специалист отдела регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса управления тарифного регулирования 
коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.17. Специалист первой категории отдела регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса управления тарифного 
регулирования коммунального комплекса, транспорта, 
непроизводственной сферы, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.18. Заведующий сектором регулирования тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения отдела регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса управления тарифного регулирования 
коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы 

31.19. Специалист-эксперт сектора регулирования тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения отдела регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса управления тарифного 
регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводст-
венной сферы, осуществляющий контрольные мероприятия 

31.20. Главный специалист сектора регулирования тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения отдела регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса управления тарифного 
регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводст-
венной сферы, осуществляющий контрольные мероприятия 

31.21. Ведущий специалист сектора регулирования тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения отдела регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса управления тарифного 
регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводст-
венной сферы, осуществляющий контрольные мероприятия 

31.22. Начальник отдела регулирования тарифов непроизводственной сферы и 
транспорта управления тарифного регулирования коммунального 
комплекса, транспорта, непроизводственной сферы 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 50

1 2 
31.23. Главный специалист отдела регулирования тарифов непроизводственной 

сферы и транспорта управления тарифного регулирования 
коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.24. Ведущий специалист отдела регулирования тарифов 
непроизводственной сферы и транспорта управления тарифного 
регулирования коммунального комплекса, транспорта, 
непроизводственной сферы, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.25. Заведующий сектором регулирования тарифов на транспорте отдела 
регулирования тарифов непроизводственной сферы и транспорта 
управления тарифного регулирования коммунального комплекса, 
транспорта, непроизводственной сферы 

31.26. Главный специалист сектора регулирования тарифов на транспорте 
отдела регулирования тарифов непроизводственной сферы и транспорта 
управления тарифного регулирования коммунального комплекса, 
транспорта, непроизводственной сферы, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.27. Ведущий специалист сектора регулирования тарифов на транспорте 
отдела регулирования тарифов непроизводственной сферы и транспорта 
управления тарифного регулирования коммунального комплекса, 
транспорта, непроизводственной сферы, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.28. Начальник отдела экономического анализа управления экономического 
анализа и контрольно-правовой работы 

31.29. Главный специалист отдела экономического анализа управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.30. Заведующий сектором мониторинга регулируемых цен (тарифов) отдела 
экономического анализа управления экономического анализа и 
контрольно-правовой работы 

31.31. Специалист-эксперт сектора мониторинга регулируемых цен (тарифов) 
отдела экономического анализа управления экономического анализа и 
контрольно-правовой работы, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.32. Главный специалист сектора мониторинга регулируемых цен (тарифов) 
отдела экономического анализа управления экономического анализа и 
контрольно-правовой работы, осуществляющий контрольные 
мероприятия 

31.33. Начальник отдела контрольной работы управления экономического 
анализа и контрольно-правовой работы 
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31.34. Специалист-эксперт отдела контрольной работы управления 

экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.35. Главный специалист отдела контрольной работы управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.36. Ведущий специалист отдела контрольной работы управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.37. Специалист первой категории отдела контрольной работы управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.38. Начальник отдела правовой работы управления экономического анализа 
и контрольно-правовой работы 

31.39. Специалист-эксперт отдела правовой работы управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия, участвующий в 
осуществлении государственных закупок 

31.40. Главный специалист отдела правовой работы управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

31.41. Ведущий специалист отдела правовой работы управления 
экономического анализа и контрольно-правовой работы, 
осуществляющий контрольные мероприятия 

 

32. Региональная служба государственного 
строительного надзора Ростовской области 

 

32.1. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер 

32.2. Главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности, 
осуществляющий административно-хозяйственные функции 

32.3. Специалист первой категории сектора бухгалтерского учета и 
отчетности, осуществляющий административно-хозяйственные функции 

32.4. Главный специалист сектора правовой и кадровой работы, 
осуществляющий государственные закупки; организационно-
распорядительные функции 

32.5. Главный специалист отдела по надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов жилищного 
назначения, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

32.6. Начальник отдела по надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов гражданского назначения 
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32.7. Главный специалист отдела по надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов гражданского 
назначения, осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 

32.8. Начальник отдела по надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов промышленного назначения и 
инженерных сооружений 

32.9. Главный специалист отдела по надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов промышленного 
назначения и инженерных сооружений, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

32.10. Заведующий сектором по контролю за используемыми строительными 
материалами 

32.11. Ведущий специалист сектора по контролю за используемыми 
строительными материалами, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

32.12. Начальник отдела по надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов жилищного назначения 

32.13. Начальник Таганрогского территориального отдела 
32.14. Главный специалист Таганрогского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.15. Ведущий специалист Таганрогского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.16. Начальник Батайского территориального отдела 
32.17. Главный специалист Батайского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.18. Ведущий специалист Батайского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.19. Начальник Новочеркасского территориального отдела 
32.20. Главный специалист Новочеркасского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.21. Ведущий специалист Новочеркасского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.22. Начальник Волгодонского территориального отдела 
32.23. Главный специалист Волгодонского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.24. Ведущий специалист Волгодонского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.25. Начальник Шахтинского территориального отдела 
32.26. Главный специалист Шахтинского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
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32.27. Ведущий специалист Шахтинского территориального отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.28. Заведующий Каменск-Шахтинским территориальным сектором 
32.29. Главный специалист Каменск-Шахтинского территориального сектора, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.30. Ведущий специалист Каменск-Шахтинского территориального сектора, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.31. Заведующий Миллеровским территориальным сектором 
32.32. Главный специалист Миллеровского территориального сектора, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.33. Ведущий специалист Миллеровского территориального сектора, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
32.34. Начальник отдела по контролю за целевым использованием 

застройщиками денежных средств 
32.35. Главный специалист отдела по контролю за целевым использованием 

застройщиками денежных средств, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

32.36. Ведущий специалист отдела по контролю за целевым использованием 
застройщиками денежных средств, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

32.37. Начальник отдела по контролю за организационно-правовым порядком 
долевого строительства 

32.38. Главный специалист отдела по контролю за организационно-правовым 
порядком долевого строительства, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

32.39. Ведущий специалист отдела по контролю за организационно-правовым 
порядком долевого строительства, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

 

33. Государственная жилищная инспекция Ростовской области 
 

33.1. Главный бухгалтер 
33.2. Начальник отдела инспекционного контроля по центральным 

муниципальным образованиям – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области 

33.3. Заместитель начальника отдела инспекционного контроля по 
центральным муниципальным образованиям – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области 

33.4. Главный специалист отдела инспекционного контроля по центральным 
муниципальным образованиям – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 
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33.5. Ведущий специалист отдела инспекционного контроля по центральным 

муниципальным образованиям – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области, осуществляющий контрольные и надзорные 
мероприятия 

33.6. Начальник отдела инспекционного контроля по северо-восточным 
муниципальным образованиям – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области 

33.7. Заместитель начальника отдела инспекционного контроля по северо-
восточным муниципальным образованиям – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области 

33.8. Главный специалист отдела инспекционного контроля по северо-
восточным муниципальным образованиям – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

33.9. Ведущий специалист отдела инспекционного контроля по северо-
восточным муниципальным образованиям – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

33.10. Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и 
отчетности 

33.11. Главный специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского 
учета и отчетности, осуществляющий государственные закупки 

 

34. Региональная служба по надзору 
и контролю в сфере образования Ростовской области 

 

34.1. Начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства 
в сфере образования 

34.2. Главный специалист отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

34.3. Ведущий специалист отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

34.4. Главный бухгалтер 
34.5. Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений 
34.6. Главный специалист отдела лицензирования и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, осуществляющий выдачу 
лицензий 

34.7. Ведущий специалист отдела лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, осуществляющий выдачу 
лицензий 
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34.8. Начальник отдела контроля качества образования 
34.9. Главный специалист отдела контроля качества образования, 

осуществляющий контрольные мероприятия 
34.10. Ведущий специалист отдела контроля качества образования, 

осуществляющий контрольные мероприятия 
34.11. Начальник отдела информационно-методического обеспечения 
34.12. Главный специалист отдела информационно-методического 

обеспечения, осуществляющий подтверждение документов об 
образовании посредством проставления апостиля 

34.13. Заведующий сектором информационно-программного обеспечения 
 

35. Представительство Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской Федерации 

 

35.1. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности 
 

36. Аппарат Избирательной комиссии Ростовской области 
 

36.1. Заместитель начальника финансового отдела – бухгалтерии – главного 
бухгалтера 

36.2. Консультант финансового отдела – бухгалтерии, осуществляющий 
контрольные и надзорные мероприятия 

36.3. Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела 
36.4. Консультант контрольно-ревизионного отдела 
36.5. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела, осуществляющий 

контрольные и надзорные мероприятия 
36.6. Главный специалист юридического отдела, осуществляющий 

контрольные и надзорные мероприятия 
36.7. Начальник отдела общественных коммуникаций и материально-

технического обеспечения 
36.9. Главный специалист отдела общественных коммуникаций и 

материально-технического обеспечения, осуществляющий контрольные 
и надзорные мероприятия 

 

37. Аппарат Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
 

37.1. Главный инспектор 
37.2. Инспектор 
37.3. Начальник организационно-технического отдела 
37.4. Главный специалист организационно-технического отдела, 

осуществляющий государственные закупки; хранение и распределение 
материально-технических ресурсов 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 56

1 2 
 

38. Ведомство по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 

 

38.1. Заведующий сектором правового и методического обеспечения 
государственной службы 

38.2. Консультант сектора правового и методического обеспечения 
государственной службы 

38.3. Специалист-эксперт отдела государственной службы 
38.4. Главный специалист отдела государственной службы 
38.5. Ведущий специалист отдела государственной службы 

 

39. Министерство информационных технологий и связи Ростовской области 
 

39.1. Начальник отдела развития систем электронного правительства 
управления развития информационных систем 

39.2. Начальник отдела межведомственных информационных систем 
управления развития информационных систем 

39.3. Начальник отдела аппаратного обеспечения управления эксплуатации 
технических средств 

39.4. Начальник отдела общесистемного программного обеспечения 
управления эксплуатации технических средств 

39.5. Специалист-эксперт отдела реализации программ информатизации, 
принимающий участие в подготовке конкурсной документации для 
проведения государственных закупок на размещение государственного 
заказа 

39.6. Начальник отдела связи управления связи 
39.7. Главный специалист отдела связи управления связи, член комиссии по 

предоставлению государственной поддержки телерадиокомпаниям на 
возмещение части затрат по распространению социально значимых 
программ с использованием электронных средств массовой информации 

39.8. Начальник отдела безопасности информационных систем управления 
связи 

39.9. Главный бухгалтер сектора финансового планирования, бухгалтерского 
учета и отчетности 

39.10. Главный специалист сектора финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности 

39.11. Заведующий сектором правовой и кадровой работы 
 

40. Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области 
 

40.1. Специалист-эксперт отдела финансового планирования, бухгалтерского 
учета и отчетности 
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40.2. Главный специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности 
40.3. Ведущий специалист отдела финансового планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности 
40.4. Начальник отдела СМИ и полиграфии управления по работе со 

средствами массовой информации 
40.5. Главный специалист отдела СМИ и полиграфии управления по работе со 

средствами массовой информации, участвующий в осуществлении 
государственных закупок 

40.6. Ведущий специалист отдела СМИ и полиграфии управления по работе 
со средствами массовой информации, участвующий в осуществлении 
государственных закупок 

40.7. Начальник отдела социально-политического мониторинга и анализа 
управления по работе со средствами массовой информации 

40.8. Специалист-эксперт отдела организационной, кадровой и 
мобилизационной работы, ГО и ЧС, осуществляющий контрольные и 
надзорные мероприятия 

40.9. Главный специалист отдела организационной, кадровой и 
мобилизационной работы, ГО и ЧС, участвующий в осуществлении 
государственных закупок 

 

41. Административная инспекция Ростовской области 
 

41.1. Начальник Ростовского межрайонного отдела 
41.2. Главный специалист Ростовского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.3 Ведущий специалист Ростовского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.4. Начальник Волгодонского межрайонного отдела 
41.5. Главный специалист Волгодонского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.6. Ведущий специалист Волгодонского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.7. Начальник Морозовского межрайонного отдела 
41.8. Главный специалист Морозовского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.9. Ведущий специалист Морозовского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.10. Начальник Таганрогского межрайонного отдела 
41.11. Главный специалист Таганрогского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
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41.12. Ведущий специалист Таганрогского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.13. Начальник Каменского межрайонного отдела 
41.14. Главный специалист Каменского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.15. Ведущий специалист Каменского межрайонного отдела, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.16. Начальник Сальского межрайонного отдела 
41.17. Главный специалист Сальского межрайонного отдела, осуществляющий 

контрольные и надзорные мероприятия 
41.18. Ведущий специалист Сальского межрайонного отдела, осуществляющий 

контрольные и надзорные мероприятия 
41.19. Заведующий сектором по работе с территориальными отделами 
41.20. Главный специалист сектора по работе с территориальными отделами, 

осуществляющий контрольные и надзорные мероприятия 
41.21. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности 
41.22. Главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности 
41.23. Заведующий сектором правовой, кадровой работы и материально-

технического обеспечения 
41.24. Ведущий специалист сектора правовой, кадровой работы и материально-

технического обеспечения, участвующий в осуществлении 
государственных закупок 

 
Примечание.  
Используемые сокращения: 
АПК – агропромышленный комплекс; 
ВКХ – водно-канализационное хозяйство; 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение; 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 
СМИ – средства массовой информации; 
ТЭК – топливно-энергетический комплекс; 
минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 22.03.2012 № 220 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Ростовской области (далее – должности гражданской службы), и 
государственными гражданскими служащими Ростовской области сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений 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. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами и Областным законом от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной 
гражданской службе Ростовской области» возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности гражданской службы, предусмотренной 
перечнем должностей, утвержденным постановлением Правительства Ростовской 
области (далее – гражданин), и на государственного гражданского служащего 
Ростовской области (далее – гражданский служащий), замещающего должность 
гражданской службы, предусмотренную этим перечнем должностей. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются: 

3.1. Гражданами – при назначении на должности гражданской службы, 
предусмотренные перечнем должностей, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения: 

3.2. Гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы, предусмотренные перечнем должностей, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы представляет: 
4.1. 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 должности государственной службы, а также 
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сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату), по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.2. 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 должности государственной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности государственной службы (на отчетную дату), по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. 

5. Гражданский служащий представляет ежегодно: 
5.1. 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 по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению. 

5.2. 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 по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
не включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
Правительства Ростовской области, и претендующий на замещение должности 
гражданской службы, включенной в этот перечень должностей, представляет 
указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом 3.1 пункта 3 и 
пунктом 4 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в кадровую службу государственного органа Ростовской 
области. 

8. В случае, если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что 
в представленных ими в кадровую службу государственного органа 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 в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

Уточненные сведения, представленные государственным служащим после 
истечения срока, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Положения, 
не считаются представленными с нарушением срока. 

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и государственным служащим, 
осуществляется кадровой службой государственного органа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином 
и гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются на официальном сайте соответствующего государственного 
органа, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 
соответствующего государственного органа – предоставляются общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ростовской области. 

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином 
или гражданским служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при 
назначении на должность государственной службы, а также представляемые 
гражданским служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
гражданского служащего. 

В случае, если гражданин или гражданский служащий, указанный 
в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу 
государственного органа справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской 
службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего 
Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе 
с другими документами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданин не может быть назначен на должность государственной службы, а 
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гражданский служащий освобождается от должности гражданской службы или 
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

16. В соответствии с частью 12 статьи 28 Областного закона от 26.07.2005 
№ 344-ЗС «О государственной гражданской службе Ростовской области» 
граждане, претендующие на замещение государственных должностей Ростовской 
области на профессиональной постоянной основе, и лица, замещающие 
государственные должности Ростовской области на профессиональной 
постоянной основе, подают сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, установленном настоящим Положением 
по формам согласно приложениям № 5 – № 8 к настоящему Положению. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 63

Приложение № 1 
к Положению 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 

 
 

__________________________________ 
(указывается наименование должности 

представителя нанимателя или 
уполномоченного им лица) 

 
 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Ростовской области 

 
 
 

Я, ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

проживающий по адресу _______________________________________________  
                          (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на 
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера:  
 
 
 
 
 

                                                        
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной гражданской службы 
Ростовской области (на отчетную дату).  
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Раздел 1. Сведения о доходах1  
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности государственной гражданской службы Ростовской области. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Ростовской области, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Ростовской области, который представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
коли-
чество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
____________________________________. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной 
гражданской службы Ростовской области) 

 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 2 
к Положению 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 

 
____________________________________ 

(указывается наименование должности 
представителя нанимателя или  

уполномоченного им лица) 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Ростовской области1 

 
Я, ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

 
проживающий по адресу _______________________________________________  

 (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения2 о доходах моей (моего) ________________________________ 

(супруги (супруга),  
_____________________________________________________________________ 

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:  
                                                        

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Ростовской 
области, который представляет сведения. 

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной гражданской службы 
Ростовской области (на отчетную дату). 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности государственной гражданской службы Ростовской области. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Ростовской области, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Ростовской области, который представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись гражданина, претендующего  
на замещение должности государственной 
гражданской службы Ростовской области) 

 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 3 
к Положению 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 

 
 

__________________________________ 
(указывается наименование должности 

представителя нанимателя или 
уполномоченного им лица) 

 
 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственного гражданского служащего Ростовской области 
 

 
 

Я, ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

(место службы и занимаемая должность) 
проживающий по адресу _______________________________________________  

 (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. 
по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода  
(на отчетную дату): 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля государственного гражданского служащего Ростовской области, который 
представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля государственного гражданского служащего Ростовской области, который 
представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись государственного гражданского 
служащего Ростовской области) 

 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 4 
к Положению 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 

 
 

_____________________________________ 
(указывается наименование должности 

представителя нанимателя или  
уполномоченного им лица) 

 
 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

государственного гражданского служащего Ростовской области1 
 

 
 
Я, _____________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
____________________________________________________________________ , 

(место службы и занимаемая должность) 
_____________________________________________________________________, 
проживающий по адресу _______________________________________________, 

                                         (адрес места жительства) 
 
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___ г.  
по 31 декабря 20__ г. моей (моего) 
 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, 

несовершеннолетнего сына) 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

                                                        
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 

государственного гражданского служащего Ростовской области, который представляет сведения. 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи государственного гражданского служащего Ростовской области, 
который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи государственного гражданского служащего Ростовской области, 
который представляет сведения. 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 94

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись государственного гражданского 
служащего Ростовской области) 

 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 5 
к Положению 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 
 

 
 

В ______________________________________________ 
(указывается наименование кадрового 

подразделения органа государственной власти 
Ростовской области или иного государственного органа) 

 
 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Ростовской области 

 
 

Я, ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

 
проживающий по адресу _______________________________________________  

 (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на 
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера:  
 
 
 

                                                        
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию 

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности 
Ростовской области (на отчетную дату).  
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 

документов для замещения государственной должности Ростовской области. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение государственной должности 
Ростовской области, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение государственной должности 
Ростовской области, который представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись гражданина, претендующего на 
замещение государственной должности 

Ростовской области) 
 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 6 
к Положению 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 

 
 

В _______________________________________________ 
(указывается наименование кадрового 

подразделения органа государственной власти 
Ростовской области или иного государственного органа) 

 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение государственной должности Ростовской области1 

 
Я, ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

проживающий по адресу _______________________________________________  
 (адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________, 
сообщаю сведения2 о доходах моей (моего) 
_____________________________________________________________________ 

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность;  
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:  

                                                        
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение государственной должности Ростовской области, который 
представляет сведения. 

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности Ростовской области 
(на отчетную дату). 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 

документов для замещения государственной должности Ростовской области. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое  
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Ростовской области, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Ростовской области, который представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Ростовской области, 

который представляет сведения) 
 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 



V:\- D\ORST\Ppo\0322p220.f12.doc 117

Приложение № 7 
к Положению 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 

 
 
 

В ____________________________________________ 
(указывается наименование кадрового 

подразделения органа государственной власти 
Ростовской области или иного государственного органа) 

 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лица, замещающего государственную должность Ростовской области 

 
 

Я, ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________, 

(замещаемая должность) 
 
проживающий по адресу _______________________________________________  

 (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________, 
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20 ____ г. 
по 31 декабря 20 ____ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода  
(на отчетную дату): 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, замещающего государственную должность Ростовской области, которое 
представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, замещающего государственную должность Ростовской области, которое 
представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись лица, замещающего государственную 
должность Ростовской области) 

 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 8 
к Положению 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 

 
 

В _____________________________________________ 
(указывается наименование кадрового 

подразделения органа государственной власти 
Ростовской области или иного государственного органа) 

 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица,  
замещающего государственную должность Ростовской области1 

 
 

Я, ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(место службы, занимаемая должность) 
проживающий по адресу _______________________________________________  

 (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 
31 декабря 20___ г. моей (моего) _________________________________________ 

 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, 
        несовершеннолетнего сына) 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность;  

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

                                                        
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 

лица, замещающего государственную должность Ростовской области, которое представляет сведения. 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода2 
(рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы 

 
 

2. Доход от педагогической деятельности 
 

 

3. Доход от научной деятельности 
 

 

4. Доход от иной творческой деятельности 
 

 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 
 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8. Итого доход за отчетный период  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2: 

1) 
2) 
3) 

   

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6. Иное недвижимое  
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего государственную должность Ростовской 
области, которое представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства 

Вид 
собственности1 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4. Мототранспортные 
средства: 
1) 
2) 

  

5. Сельскохозяйственная  
техника: 
1) 
2) 

  

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего государственную должность Ростовской 
области, которое представляет сведения. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта 
счета1 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток на 
счете2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал2 
(рублей) 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательств 
(рублей) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 

 
 
 

    

5. 
 

 
 
 

    

6. 
 
 

     

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), ____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 
№ 
п/п 

Вид 
имущества2 

Вид и сроки 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождения 

(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание 
возникновения4 

Сумма 
обязательства5 

Условия 
обязатель-

ства6 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 20___ г. _______________________________________ 

(подпись лица, замещающего государственную 
должность Ростовской области, которое 

представляет сведения) 
 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 22.03.2012 № 220 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
постановлений Администрации Ростовской области, 

признанных утратившими силу 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 31.08.2009 № 422 
«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». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 22.04.2010 № 246 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 31.08.2009 № 422». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 17.03.2011 № 122 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 31.08.2009 № 422». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 
 
 


