
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. N 2403-6 ГД

О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"

В  целях  реализации Указа Президента Российской Федерации от  2  апреля  2013  года  N  309  "О
мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона   "О   противодействии   коррупции"
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного  характера,
содержащей  сведения  о  счетах  (вкладах)  и  наличных  денежных  средствах  в   иностранных   банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  государственных  ценных  бумагах
иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов,  о  недвижимом  имуществе,
находящемся  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  и   обязательствах   имущественного
характера    за    пределами     территории     Российской     Федерации,     представляемой     депутатами
Государственной Думы в 2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения;
предусмотренные законом основания получения в  собственность  государственных  ценных  бумаг

иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества;
источники  получения  средств,  за  счет  которых  приобретены  государственные   ценные   бумаги

иностранных государств,  облигации  и  акции  иных  иностранных  эмитентов  и  недвижимое  имущество
(доход по основному месту работы лица, представляющего сведения, и его  супруги  (супруга);  доход  от
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в  банках  и  иных  кредитных  организациях;
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека;  доход  от  продажи  имущества;  иные
кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной основе.

2.   Установить,   что    сведения,    предусмотренные пунктом   1    настоящего     Постановления,
представляются  в  Комиссию  Государственной  Думы  по   контролю   за   достоверностью   сведений   о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,   представляемых   депутатами
Государственной Думы, в срок до 1 июля 2013 года.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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