
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПРИКАЗ 

09.12.2013  № 918  

МОСКВА 

 
Об утверждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей, и работниками, замещающими 
должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей. 

  

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 
53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (часть III), ст. 5031), частью 2 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953), подпунктом "б" 
пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст. 2892, N 
28, ст. 3813) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок). 

2. Руководителям подведомственных организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека: 

2.1. Ознакомить работников организации с настоящим Порядком; 

2.2. Обеспечить контроль за полнотой и правильностью заполнения справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя 

А.Ю.ПОПОВА 

 


