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О приказе Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 206н

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) информирует, что 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
приказом от 31 марта 2015 г. № 206н (далее -  приказ Министерства) 
утверждены Инструктивно-методические указания о порядке подготовки и 
направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, 
необходимых для обращения прокурора в суд с заявлением об обращении в 
доход Российской Федерации земельных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых 
не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные 
доходы (далее -  Указания).

Указания содержат рекомендации о порядке взаимодействия 
должностных лиц, принимающих решения об осуществлении контроля за 
расходами, и прокуроров в целях обеспечения совершенствования 
деятельности по обращению в доход Российской Федерации земельных 
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых не представлены сведения, 
подтверждающие их приобретение на законные доходы, а также включают 
рекомендуемый перечень документов (сведений) для последующего 
обращения прокурора в суд в соответствии со статьёй 17 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

|_ лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». _|

mailto:depart@gsen.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru


2

В соответствии с заключением Министерства юстиции Российской 
Федерации от 21 мая 2015 г. № 01/58395-ЮЛ приказ Министерства не 
нуждается в государственной регистрации.

Текст Указаний размещен в правовых информационных системах 
Консультант Плюс, Г арант, на официальном интернет - портале 
Министерства, а также на официальном интернет - портале 
Роспотребнадзора в подразделе «Методические материалы» раздела 
«Противодействие коррупции».

Информация направляется для сведения и использования в работе. 
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