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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 1 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 320 

 
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 26.04.2012 № 320 «О Порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению» изменения согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство внутренней  
и информационной политики  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.01.2014 № 1 

 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 320  
«О Порядке проверки достоверности и полноты сведений,  

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» 

 
1. Подпункт 8.4 пункта 8 после слов «налоговых органов» дополнить 

словами «.., органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним,..». 

2. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания: 
«10.4. В органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.». 
3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В ходатайстве Губернатору Ростовской области о направлении 

запросов в налоговые органы, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, помимо сведений, перечисленных в пункте 9 
настоящего Порядка, указываются сведения, послужившие основанием для 
проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, а также 
идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса  
в налоговые органы Российской Федерации).». 

4. Пункт 13 после слов «Губернатора Ростовской области» дополнить 
словами «либо заместителя Губернатора Ростовской области, к компетенции 
которого отнесены вопросы местного самоуправления (кроме запросов в 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности),..». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


