
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.03.2018                                                                                                                   № 131 
 

О внесении изменений в отдельные постановления местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение по вопросам противодействия коррупции 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», распоряжением 
местной администрации МО Пениковское сельское поселение от 09.03.2011 
№ 32 «О возложении обязанностей по проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых муниципальными служащими», решением совета 
депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение от 
20.07.2017 №25 «Об утверждении структуры местной администрации 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области с 01 августа 2017 года», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, предусмотренный статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии 
коррупции» (далее - Перечень), утвержденного постановлением местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское 
поселение от 10.12.2010 №214, следующие изменения: 

1.1 пункт 3 Перечня должность муниципального служащего «Ведущий 
специалист по управлению муниципальным имуществом» читать в 
следующей редакции: 

«Ведущий специалист сектора по управлению муниципальным 
имуществом, землепользования и архитектуре»; 

1.2 пункт 4 Перечня должность муниципального служащего «Ведущий 



специалист сектора социально-экономического развития» читать в 
следующей редакции: 

«Ведущий специалист сектора социально-экономического развития, 
благоустройства и ЖКХ»; 

1.3 дополнить Перечень пунктом следующего содержания: 
«6. Ведущий специалист - юрисконсульт сектора юридического 

обеспечения.». 
 2. Внести в постановление местной администрации местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское 
поселение от 30.05.2013 №74 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское 
поселение, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» следующие изменения: 

2.1 пункт 2 читать в следующей редакции: 
«2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, которых и членов их семей подлежат 
размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, изложить в следующей 
редакции: 

Глава местной администрации МО Пениковское сельское поселение; 
Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское 

поселение; 
Ведущий специалист сектора по управлению муниципальным 

имуществом, землепользования и архитектуре; 
Ведущий специалист сектора социально-экономического развития, 

благоустройства и ЖКХ; 
Заведующий сектором - главный бухгалтер сектора финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности; 
Ведущий специалист - юрисконсульт сектора юридического 

обеспечения.»; 
2.2 пункт 3 признать утратившим силу; 

 2.3 пункт 2 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в местной администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования Пениковское 
сельское поселение и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования изложить в следующей редакции: 
 «2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 



доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 
 1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления муниципального образования Пениковское сельское 
поселение, 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 должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления 
муниципального образования Пениковское сельское поселение, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 
 3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления 
муниципального образования Пениковское сельское поселение, 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 должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления 
муниципального образования Пениковское сельское поселение и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

3. Утвердить форму для размещения на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, муниципальных служащих местной администрации 
муниципального образования Пениковское сельское поселение и членов их 
семей согласно приложению к настоящему постановлению. 
 4. Специалисту 1 категории сектора по служебному и архивному 
делопроизводству местной администрации муниципального образования 
Пениковское сельское поселение ознакомить с настоящим постановлением 
муниципальных служащих под роспись. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте муниципального образования 
Пениковское сельское поселение в сети Интернет www.peniki47.ru. 
 
Глава местной администрации  
МО Пениковское сельское поселение                                       В.Н. Бородийчук 

 

http://www.peniki47.ru/


Приложение  
к постановлению местной 

администрации МО 
Пениковское сельское 

поселение  
от 19.03.2018 №131 

 
СВЕДЕНИЯ 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение и членов их семей за период  

с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 
 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид,марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
полученных 
средств, за 

счет 
которых 

совершены 
сделки 

(совершена 
сделка) (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственнос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

1.             

Супруг(а) 
 

           

Несовершен
нолетний 
ребенок 

           


	Глава местной администрации

