
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
10 августа 2017 г.                                                                                             № 32 

 
О внесении дополнений и изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 09 марта 2016 года № 14 "Об утверждении 
Положения «О порядке представления депутатами совета депутатов 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции», а также рассмотрев информационное письмо 
прокуратуры Ломоносовского района Ленинградской области от 16.05.2017 
№ 22-105-17 о необходимости приведения НПА в соответствие с 
изменениями законодательства, и руководствуясь Уставом муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, совет депутатов  
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Дополнить Положение «О порядке представления депутатами совета 

депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
утвержденное решением совета депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования 



Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 09 марта 
2016 года № 14 пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
www.peniki47.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение одного месяца и четырнадцати дней после окончания срока, 
установленного для приема сведений». 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

"Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

 
 
Глава муниципального образования 
Пениковское сельское поселение                                                  И.Г. Корнилов 


