
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

ПРИКАЗ 

от 22.01.2015                                                                                 №38 

(Зарегистрирован Минюстом России 09.02.2015 № 35938)  

 

О внесении изменений в 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 своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 26 (часть II), ст. 3518), от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26 (часть II), ст. 3520) 

приказываю: 

Внести изменения в 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 своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 9 декабря 2014 

г. № 918 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 января 

2014 г., регистрационный № 31201), согласно приложению. 



Руководитель                                                                                                                           А.Ю. 

Попова 

 

 

 

Приложение УТВЕЖДЕНО 

приказом Роспотребнадзора от 22.01.2015 №38 

 

Изменения, вносимые в 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 своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Пункт 3 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 и благополучия человека, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - Порядок) изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении ' формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.». 

2. Главу II Порядка дополнить пунктом 5.3. следующего содержания: 

«5.3. В случае, если гражданин обнаружил, что в представленных им в Управление 

кадров, последипломного образования и гигиенического воспитания населения (для 

граждан, работодателем которых является Роспотребнадзор), в структурное 

подразделение или должностному лицу, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (для граждан, работодателем которых является 

руководитель организации Роспотребнадзора), сведениях о доходах не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после подачи документов для замещения 

должности.». 

3. В пункте 7 Порядка слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в течение 

одного месяца». 

 


