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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.11.2013 № 721 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС  
«О противодействии коррупции в Ростовской области» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 

 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление по кадровой 
работе Правительства 
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.11.2013 № 721 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления  
Правительства Ростовской области  

 
 

1. В постановлении Правительства Ростовской области от 23.12.2011 
№ 296 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ростовской области, проходящих 
государственную гражданскую службу в Правительстве Ростовской области, и 
урегулированию конфликта интересов»: 

1.1. Преамбулу изложить в редакции: 
«В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов», постановлением Правительства 
Ростовской области от 30.08.2012 № 824 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ростовской области и урегулированию конфликта интересов» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

1.2. В приложении № 1: 
1.2.1. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Состав комиссии формируется в соответствии с пунктами 6 – 11 

Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ростовской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 30.08.2012 № 824 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ростовской области и урегулированию конфликта интересов».». 

1.2.2. В пункте 7:  
подпункты 7.1 – 7.2 изложить в редакции: 
«7.1. Представление Губернатором Ростовской области в соответствии с 

пунктом 19 Порядка проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ростовской области, и лицами, 
замещающими указанные должности, и соблюдения лицами, замещающими 
указанные должности, требований к служебному поведению, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 610 
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«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение отдельных государственных должностей 
Ростовской области, должностей государственной гражданской службы 
Ростовской области, и лицами, замещающими указанные должности, и 
соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к 
должностному (служебному) поведению» (далее – Порядок проверки), 
материалов проверки, свидетельствующих о: 

представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных пунктом 1 Порядка проверки; 

несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

7.2. Поступившее в управление по кадровой работе Правительства 
Ростовской области: 

обращение гражданина, замещавшего в Правительстве Ростовской 
области, в иных органах исполнительной власти Ростовской области должность 
гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляются Губернатором Ростовской области, включенную в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Ростовской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ростовской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Ростовской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Ростовской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
гражданской службы; 

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.»; 

дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: 
«7.4. Представление Губернатором Ростовской области материалов 

проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
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расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам 
(далее – Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ).». 

1.2.3. В подпункте 10.2 пункта 10 слова «или службу по обеспечению 
деятельности комиссии по противодействию коррупции Ростовской области» 
исключить. 

1.2.4. В пункте 14: 
подпункт 14.1 изложить в редакции: 
«14.1. Установить, что сведения, представленные гражданским служащим 

в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Порядка проверки, являются 
достоверными и полными.»; 

в подпункте 14.2 слова «Порядка, названного в подпункте 4.1 настоящего 
пункта» заменить словами «Порядка проверки». 

1.2.5. Подпункты 17.1 – 17.3 пункта 17 после слова «доходах,..» дополнить 
словом «расходах,..». 

1.2.6. Дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 7.4 пункта 

7 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений: 
171.1. Признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, 
являются достоверными и полными. 

171.2. Признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует Губернатору Ростовской области применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.». 

1.2.7. Пункт 18 изложить в редакции: 
«18. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 

подпунктами 7.1, 7.2 и 7.4 пункта 7 настоящего Порядка, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное, чем это предусмотрено 
пунктами 14 – 17 и 171 настоящего Порядка, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.». 

1.3. В приложении № 2: 
1.3.1. Должность Решетиловского Юрия Ивановича изложить в редакции: 
«начальник отдела по работе с персоналом управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области». 
1.3.2. Должность Овакимяна Михаила Амирановича изложить в редакции: 
«доцент кафедры экономической теории и предпринимательства 

Южно-Российского института – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
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1.3.3. Должность Рудого Василия Владимировича изложить в редакции: 
«директор Южно-Российского института – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 

2. В постановлении Правительства Ростовской области от 30.08.2012 
№ 824 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ростовской области и урегулированию 
конфликта интересов»: 

2.1. Преамбулу изложить в редакции: 
«В целях реализации федеральных законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов» Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т:».  

2.2. В приложении: 
2.2.1. Пункт 1 после слова «интересов» дополнить словом  

«.., образуемых». 
2.2.2. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, областными законами и иными 
правовыми актами Ростовской области, а также настоящим Положением.». 

2.2.3. В пункте 3: 
в абзаце первом слова «государственным органам» заменить словами 

«государственным органам Ростовской области (далее – государственный 
орган)»; 

в подпункте 3.2 слова «государственных органах» заменить словами 
«государственном органе». 

2.2.4. В пункте 5 слова «комиссией, образованной Правительством 
Ростовской области» заменить словами «комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской 
области, проходящих государственную гражданскую службу в Правительстве 
Ростовской области, и урегулированию конфликта интересов». 

2.2.5. В подпункте 7.3 пункта 7 слова «научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования» заменить словами «научных и 
образовательных организаций». 

2.2.6. В пункте 15: 
подпункт 15.1 изложить в редакции: 
«15.1. Представление руководителем государственного органа в 

соответствии с пунктом 19 Порядка проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ростовской области, и 
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лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами, 
замещающими указанные должности, требований к служебному поведению, 
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области 
от 26.09.2013 № 610 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных 
государственных должностей Ростовской области, должностей государственной 
гражданской службы Ростовской области, и лицами, замещающими указанные 
должности, и соблюдения лицами, замещающими указанные должности, 
требований к должностному (служебному) поведению» (далее – Порядок 
проверки), материалов проверки, свидетельствующих о: 

представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных пунктом 1 Порядка проверки; 

несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.»; 

абзац второй подпункта 15.2 изложить в редакции: 
«обращение гражданина, замещавшего в государственном органе 

должность гражданской службы, включенную в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Ростовской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ростовской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный 
постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Ростовской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Ростовской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения 2 лет со дня увольнения с гражданской 
службы;»; 

абзац третий подпункта 15.2 после слова «доходах,..» дополнить словом 
«расходах,..»; 

дополнить подпунктом 15.4 следующего содержания: 
«15.4. Представление Губернатором Ростовской области или 

уполномоченным им должностным лицом материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам (далее – 
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ).». 

2.2.7. В пункте 21: 
подпункт 21.1 изложить в редакции: 
«21.1. Установить, что сведения, представленные гражданским служащим 

в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Порядка проверки, являются 
достоверными и полными.»; 

в подпункте 21.2 слова «Порядка, названного в подпункте 21.1 настоящего 
пункта» заменить словами «Порядка проверки». 

2.2.8. Подпункты 24.1 – 24.3 пункта 24 после слова «доходах,..» дополнить 
словом «расходах,..». 

2.2.9. Дополнить пунктом 241 следующего содержания: 
«241. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 15.4 

пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

241.1. Признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, 
являются достоверными и полными. 

241.2. Признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю государственного органа применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.». 

2.2.10. Пункт 25 изложить в редакции: 
«25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 

подпунктами 15.1, 15.2 и 15.4 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное, чем это предусмотрено 
пунктами 21 – 24 и 241 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


