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Г" Руководителям организаций^ 
подведомственных 

Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека информирует.

Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 
431 внесены изменения в некоторые акты Президента Российской Федерации 
в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции.

Справка о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, дополнена разделом 7 
«Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки». Изменения коснулись сведений, размещаемых на 
титульном листе справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

На основании изложенного, просим обеспечить ознакомление 
работников организаций с изменениями, внесенными в справку о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер.

Кроме того, просим обеспечить представление справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, 
претендующих на замещение отдельных должностей1 в организация::,

1 Должности, предусмотренные Перечнем должностей, замещаемых на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, при назначении на которые и при замещении которых граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
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созданных для выполнения задач, поставленных перед Роспотребнадзором, 
при приеме их на работу, с учетом изменений и дополнений.

Информацию о проделанной работе представить в установленном 
порядке вместе с листами ознакомления руководителей организаций, 
подведомственных Роспотребнадзору, не позднее 16 октября 2017 года.

Текст Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 
431 размещен в информационно -  правовых системах «Консультант 
Плюс», «Гарант», а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Роспотребнадзора в подразделе 
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» 
раздела «Противодействие коррупции».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова

Бацева
8 499 973 15 80

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным приказом Роспотребнадзора от 31.05.2013 № 361 (зарегистрирован в 
Минюсте России 05.06.2013 № 28689)
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Приложение
к письму Роспотребнадзора ,
«?.¥» Ов гоп

ЛИ СТ О ЗН А К О М Л Е Н И Я

Я ,_____________________________________________
руководитель

(наименование организации, подведомственной Роспотребнадзору )

ознакомлен (а) с изменениями и дополнениями, внесенными Указом 
Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в 
целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействия коррупции»:

- в форму справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460.

подпись

дата

2 Заполняется собственноручно


