
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Р Е Ш Е Н И Е

  29.05.2018  г.                                                             №  18

Об  утверждении  Порядка   размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах имущественного  характера лиц,  замещающих
муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования
Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области  и членов их
семей  на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В  соответствии  с  Федеральным  законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз «О порядке
представления  гражданами,  претендующими  на  замещение  должности  главы
местной  администрации  по  контракту,  муниципальной  должности,  и  лицами,
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений»,    совет  депутатов  муниципального образования
Пениковское сельское поселение  муниципального образования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  в  совете  депутатов  муниципального  образования
Пениковское сельское  поселение муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный   район  Ленинградской  области   и  членов  их  семей  на
официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  предоставления  этих  сведений
средствам массовой информации для опубликования (Приложение 1).



2. Утвердить  форму   размещения   на  официальном  сайте
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение   в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»   сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в  совете  депутатов  муниципального
образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный   район  Ленинградской  области   и  членов  их
семей (Приложение 2).

3. Признать  утратившим  силу  решение  совета  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от
09.03.2016  №  14  «Об  утверждении  Положения  «О  порядке  предоставления
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».

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

5.  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 

.



Приложение № 1
 к решению совета депутатов

 МО Пениковское сельское поселение
от 29.05.2018 № 18

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в совете
депутатов муниципального образования Пениковское сельское  поселение

муниципального образования  Ломоносовский муниципальный  район
Ленинградской области  и членов их семей на официальном сайте органа местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для

опубликования 

1.  Настоящий  порядок  разработан  в  соответствии  с  частью  7.4  статьи  40
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  4.3  статьи  12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом
8  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  08.07.2013  №  613  «Вопросы
противодействия  коррупции»,  частью  4  статьи  1  Закона  Ленинградской  области  от
15.12.2017  №  80-оз  «О  порядке  представления  гражданами,  претендующими  на
замещение  должности  главы  местной  администрации  по  контракту,  муниципальной
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  порядке  проверки
достоверности и полноты указанных сведений».

2.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в   совете
депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской
области  и членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлению средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

3. На официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское
поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской  области   в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования
следующие  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  совете
депутатов  совете  депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области,  их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  лицу,
замещающему  муниципальную  должность  в  совете  депутатов   муниципального
образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;



2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на  праве  собственности  лицу,  замещающему  муниципальную  должность  в  совете
депутатов   муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской
области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3)  декларированный  годовой  доход  лица,  замещающего  муниципальную
должность  в  совете  депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершены
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства,  ценных бумаг,  долей участия,  паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего  муниципальную  должность  в  совете  депутатов  совете  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального
образования   Ломоносовский  муниципальный   район  Ленинградской  области,  и  его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4.  В  размещаемых  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Пениковское  сельское   поселение   в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  предоставляемых  средствам  массовой  информации  для  опубликования
сведениях  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах
лица,  замещающего  муниципальную  должность  в  совете  депутатов  муниципального
образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области , его супруги (супруга) и
несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  на  праве  собственности
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего  муниципальную  должность  в  совете  депутатов  муниципального
образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области ;

3)  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,  почтовый  адрес,
телефон  и  иные  индивидуальные  средства  коммуникации  лица,  замещающего
муниципальную  должность  в  совете  депутатов  муниципального  образования
Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования   Ломоносовский
муниципальный  район Ленинградской области,  его супруги (супруга),  детей и иных
членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества,  принадлежащих лицу,  замещающему муниципальную должность в совете
депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской
области , его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;

5)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне  или  являющуюся
конфиденциальной.

5.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  указанные  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  подлежат
размещению на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское
поселение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
предоставлению  средствам  массовой  информации  для  опубликования  после



предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального
образования   Ломоносовский  муниципальный   район  Ленинградской  области,  копий
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
с отметкой о приеме государственным органом Ленинградской области по профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  (далее  –  копии  справок)  в  совет  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального
образования  Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области .

6.  Прием  копий  справок  от  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в
совете  депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской
области,  осуществляет  референт  главы  муниципального  образования  Пениковское
сельское   поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области . 

7.  Референт  главы  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области  ведет на бумажном носителе Журнал учета копии справок о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  в  совете  депутатов  муниципального
образования  Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области  (далее – Журнал),  в
который вносятся сведения о приеме копий справок.  

8.Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  указанные  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  подлежат
размещению на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское
поселение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
предоставлению средствам массовой информации для опубликования по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

9.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  указанные  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  подлежат
размещению на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское
поселение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  течение  14
(четырнадцати) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

Размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера,  указанных в пункте 3 настоящего Порядка,  осуществляет
референт  главы  муниципального  образования  Пениковское  сельское   поселение
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской
области  .

10.  Референт  главы  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области  :

1)  в  течение 3 (трех)  рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой информации письменно сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную
должность  в  совете  депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования   Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области, в отношении которого поступил запрос;

2)  в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  указанных  в  пункте  3
настоящего  порядка,  в  том  случае,  если  запрашиваемые  сведения  отсутствуют  на



официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское  поселение  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При наличии запрашиваемых сведений на официальном сайте муниципального
образования  Пениковское  сельское   поселение  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» референт главы муниципального образования
Пениковское  сельское   поселение  муниципального  образования   Ломоносовский
муниципальный   район  Ленинградской  области   сообщает  средству  массовой
информации,  от  которого  поступил  запрос,  информацию  о  том,  что  запрашиваемые
сведения размещены на официальном сайте муниципального образования Пениковское
сельское  поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
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