
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                                                                                    18 февраля 2014 года 

Рассмотрев вопрос повестки дня «Об организации сбора сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых членами Совета Федерации, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей за 2013 год и размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 

Совета Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2013 

год на официальном сайте Совета Федерации», Комиссия 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 (далее – Комиссия), решила: 

1. До 1 апреля 2014 года провести сбор сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

членами Совета Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей за 2013 год (далее – сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год) в 

порядке, установленном постановлением Совета Федерации от 28 марта 2012 
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года № 63-СФ «О реализации отдельных положений Федерального закона «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и регламента Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».  

2. Утвердить график дежурств членов Комиссии по приему сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2013 год (прилагается). 

3. Аппарату Совета Федерации обеспечить деятельность Комиссии по 

организации сбора справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, приобщение их к личным делам членов Совета 

Федерации, а также формирование базы данных и размещение указанных 

сведений на официальном сайте Совета Федерации. 

 

Председатель Комиссии                                                                Ю.Л. ВОРОБЬЕВ 
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