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 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека информирует, что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 утверждены Правила 
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – Правила).  

Правилами утверждены формы справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Кроме того, установлено, что  
руководитель федерального государственного  учреждения ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) на себя и на своих супругу 
(супруга), несовершеннолетних детей (приложения № 3, № 4 к Правилам).  

Руководителями учреждений, подведомственных Роспотребнадзору, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  на себя и на своих супругу (супруга), несовершеннолетних детей 
предоставляются в Управление кадров, последипломного образования и 
гигиенического воспитания населения Роспотребнадзора.  

При этом в случае,  если руководитель федерального государственного 
учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за 
отчетным.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 
208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального государственного учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», в том числе формы 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  размещено   на Официальном интернет-портале правовой 
информации (http://pravo.gov.ru), а также на официальном сайте  
Роспотребнадзора в разделе «Реализация антикоррупционного 
законодательства» «Действующие федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации», «Формы, бланки».   

Учитывая изложенное,  сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2012 год  на себя и своих 
супруга (супругу), несовершеннолетних детей  необходимо предоставить не 
позднее 30 апреля 2013 года.  

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 9 статьи 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» невыполнение обязанности по представлению сведений  о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  является 
правонарушением, влекущим увольнение с работы в федеральном 
государственном  учреждении.  
 
 
 
Руководитель                 Г.Г.Онищенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


