
 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
___________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.04.2016 № 18 

О реализации положений антикоррупционного законодательства в 
Городской Думе городского округа Кохма 
(в редакции от 25.05.2016 № 28, от 20.03.2019 № 11) 

В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом городского округа Кохма, 

Городская Дума городского округа Кохма решила: 

1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа Кохма, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение 1) и Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Кохма, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кохомский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности Председатель Городской Думы 
Главы городского округа Кохма городского округа Кохма 
                                    О.В. Акимов                                              Е.Л. Кувшинова 
               



 

Приложение 1  
к Решению  Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 20.04.2016 № 18 

Положение 
о порядке представления лицами, замещающими муниципальные 

должности городского округа Кохма, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

(в редакции от 25.05.2016 № 28, от 20.03.2019 № 11) 

1. Настоящее Положение о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа Кохма (далее - 
Положение) разработано в соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», ст. 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Указом 
Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении 
Положения о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела». 

2 Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляют лица, замещающие 
муниципальные должности городского округа Кохма, по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или 
на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Лица, замещающие муниципальные должности городского округа 
Кохма, представляет: 



 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о 
расходах). 

4. Лицо, замещающее муниципальные должности городского округа 
Кохма, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера указывает сведения о принадлежащем ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о 
своих обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, согласие на 
обработку персональных данных (форма прилагается) представляются в 
Городскую Думу городского округа Кохма для направления в комиссию по 
реализации требований федерального законодательства о противодействии 
коррупции в Городской Думе городского округа Кохма (далее-комиссия). 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальные должности 
городского округа Кохма, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений. 

7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 
замещающим муниципальные должности городского округа Кохма, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению комиссией. 

8. Непредставление лицами, замещающими муниципальные должности 
городского округа Кохма, сведений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Положения, или предоставление ими неполных или недостоверных сведений, 
или предоставление заведомо неполных или недостоверных сведений, влечёт 
за собой досрочное прекращение их полномочий. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии 
с порядком, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», размещаются на 
официальном сайте городского округа Кохма (далее по тексту - официальный 
сайт) и предоставляются общероссийским средствам массовой информации. 

10. Члены комиссии, виновные в разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
сведений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

Приложение 
к Положению о порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные должности 
городского округа Кохма, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

В Городскую Думу городского округа Кохма 
от_____________________________________
_______________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

СОГЛАСИЕ 
на получение и обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

даю свое согласие Городской Думе городского округа Кохма и комиссии 
Городской Думы городского округа Кохма по реализации требований 
федерального законодательства о противодействии коррупции на обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, проверку и уничтожение) персональных данных, указанных в 
представленных сведениях о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме. 

" " 20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2  
к Решению  Городской Думы 

 городского округа Кохма 
 от 20.04.2016 № 18 

 
Положение 

 о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
городского округа Кохма, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

(в редакции от 25.05.2016 № 28, от 20.03.2019 № 11) 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа Кохма, о 
возникновении личной заинтересованности, которая проводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в 
настоящем Порядке применяются в значениях, определенных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Лица, замещающие муниципальные должности городского округа 
Кохма, обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. 

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление). 

5. Лица, замещающие муниципальные должности городского округа 
Кохма направляют уведомление, составленное на имя Председателя 
Городской Думы городского округа Кохма по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.  

Председатель Городской Думы городского округа Кохма направляет 
уведомление в комиссию по реализации требований федерального 
законодательства о противодействии коррупции Городской Думы городского 
округа Кохма по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

6. Уведомление регистрируется в Городской Думе городского округа 
Кохма в день его представления в журнале регистрации уведомлений, 
составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

7. Уведомление направляется на рассмотрение комиссии по реализации 
требований антикоррупционного законодательства в порядке и сроки, 
установленные Положением о комиссии по реализации требований 
федерального законодательства о противодействии коррупции Городской 
Думы городского округа Кохма. 

 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

городского округа Кохма, 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(наименование должностного лица или органа, 
в который предоставляется уведомление) 

от _________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего  
муниципальную должность городского округа Кохма) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________. Намереваюсь (не 
намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по реализации требований 
антикоррупционного законодательства. 
 

"___" ____________ 20___ г. _________________________ _____________________ 
                                                              (подпись лица,                        (расшифровка подписи) 

                                                                  направляющего уведомление) 
 
Дата регистрации уведомления "___" ___________ 20___ г. 
 
Регистрационный номер 
в журнале регистрации уведомлений ______________________________________________ 
________________________________ ______________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица,                     (подпись лица, зарегистрировавшего 
    зарегистрировавшего уведомление)                         уведомление) 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

городского округа Кохма, 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные 
должности городского округа Кохма, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
п/п Регистра 

ционный 
номер 

 

Дата реги- 
страции уве- 

домления 

ФИО лица, 
направившего 
уведомление 

 

Должность 
лица, напра- 
вившего уве- 

домление 
 

ФИО, долж- 
ность лица, 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
лица, при- 
нявшего 

уведомле- 
ние 

 
       

 
 
 
 


