
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в 

части проверки достоверности предоставляемых должностными лицами ОМВД 

России по Катав-Ивановскому району Челябинской области  (далее по тексту 

ОМВД) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Согласно п. 3.2 ч.1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ (далее Федеральный закон 

№273-ФЗ) лица, замещающие должности государственной службы, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Порядок представления указанных сведений устанавливается 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Приказом МВД России от 16.12.2016 №848 установлен перечень 

должностей федеральной государственной службы в МВД России, при 

замещении которых сотрудники обязаны представлять сведения о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супругов и несовершеннолетних детей (далее по тексту сведения). В 

указанном перечне, в том числе, упомянуты должности дознавателей, 

оперуполномоченных, участковых уполномоченных полиции всех 

наименований, должности всех наименований подразделений по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

Порядок предоставления сведений установлен приказом МВД России от 

14.12.2016 №838.  

Проверкой представленных должностными лицами ОМВД сведений 

установлено, что в ряде справок, поданных указанными лицами, отсутствуют 

необходимые сведения, либо указанные сведения не соответствуют 

действительности: в разделе 6.2, столбец 6 не указываются проценты по 

кредитному договору и сведения об обеспечении кредитного договора не 

указаны (имеет ли место залог, поручительство); в разделе 3, подраздел 3.1 

столбец 6 справки не указывается источник средств на приобретение квартиры; 

в разделе 3 подраздел 3.1 столбец 6 не указывается необходимые реквизиты 

договора; в разделе 3 подраздел 3.1 столбец 6 не указывается источник 

приобретения квартиры; также не указан источник приобретения жилого дома. 

По результатам проверки в адрес начальника ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району Челябинской области внесено представление об 

устранении допущенных нарушений, которое находится на рассмотрении. 
 

  
Помощник городского прокурора 
 
юрист 2 класса                    Э.Ю. Ахметьянова 


