
РЕШЕНИЕ 
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

г. Москва                                                           26 апреля 2013 года 
  

I. Об обращениях Политической партии «Демократический выбор» и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.  

16 апреля 2013 года в Совет Федерации поступило обращение Политической партии 
«Демократический выбор», в котором изложена информация о якобы имеющихся нарушениях 
ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», членом Совета Федерации В.В.Рогоцким. 

В соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также соблюдения членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета 
Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ, Комиссия Совета Федерации по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – Комиссия) проводит проверку соблюдения членом Совета Федерации ограничений и 
запретов, установленных федеральными конституционными законами и федеральными законами, по 
решению Председателя Совета Федерации.  

22 апреля 2013 года Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко принято решение о 
проведении проверки соблюдения членом Совета Федерации В.В.Рогоцким ограничений и запретов, 
установленных федеральным законодательством. 

25 апреля 2013 года в Совет Федерации поступило обращение Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о возможном несоблюдении членом Совета Федерации В.В.Рогоцким 
условий осуществления своих полномочий.  

В целях проведения данной проверки, Комиссия решила: 
1. Объединить рассмотрение обращения Политической партии «Демократический выбор» и 

обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2. Создать рабочую группу Комиссии в составе членов Совета Федерации К.В.Суркова 

(руководитель рабочей группы), В.А.Новикова, В.А.Богданова. 
3. Поручить рабочей группе Комиссии подготовить проекты запросов Комиссии в 

соответствующие органы государственной власти и организации. 
4. Поручить рабочей группе Комиссии доложить на заседании Комиссии о результатах 

проверки в срок до 24 мая 2013 года. 
II. Рассмотрев вопрос повестки дня «О представлении членами Совета Федерации уточненных 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей за 2012 год», Комиссия решила: 

1. Организовать сбор уточненных сведений, представленных членами Совета Федерации о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей за 2012 год, в течение трех месяцев, начиная с 1 апреля 2013 года. 

2. Размещать на официальном сайте Совета Федерации уточненные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2012 
год, представляемые в Комиссию членами Совета Федерации в течение трех месяцев, начиная с 1 
апреля 2013 года. 

Председатель Комиссии                                                                                            Ю.Л.ВОРОБЬЕВ 


