
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 мая 2022 г.                                                                                         № 27 

 

Об утверждении структуры местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области с 01 августа 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008    

№14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области», Уставом муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях 

эффективного исполнения полномочий, совет депутатов муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить структуру местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с 01 августа 

2022 года, приложение № 1. 

2. Утвердить перечень должностей местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области с 01 августа 2022 года, приложение № 2. 

3. Местной администрации муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 



 

муниципальный район Ленинградской области привести штатное расписание 

в соответствие с новой структурой и перечнем должностей. 

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 

peniki47.ru. 

5. С 01 августа 2022 года считать утратившим силу решение совета 

депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

18.02.2022 №08 «Об утверждении структуры местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области с 01 марта 2022 года». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 августа 2022 года. 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                                   И.Г. Корнилов



 

Приложение № 1 

к решению совета депутатов 

МО Пениковское сельское поселение 

От 27.05.2022  № 27 
 

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава местной 

администрации 

 

Заместитель главы местной 

администрации 

Сектор финансов, 

бухгалтерского учёта и 

отчётности 

 
 

Сектор организации закупок 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

землепользования и 

архитектуре 

Заведующий хозяйством 

Заместитель главы местной 

администрации по 

правовому обеспечению и 

ЖКХ 

Сектор служебного и 

архивного 

делопроизводства 

Бухгалтер 

Сектор социально-

экономического развития, 

благоустройства и ЖКХ 



 

Приложение № 2 

к решению совета депутатов 

МО Пениковское сельское поселение 

от 27.05.2022 г.  № 27 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должность 

муниципальной службы 

по реестру 

категория группа 

Должности муниципальной службы местной администрации 

1. Глава местной администрации руководители высшая 

2. Заместитель главы местной администрации руководители главная 

3. Заместитель главы местной администрации по правовому обеспечению и ЖКХ руководители главная 

Сектор финансов, бухгалтерского учёта и отчётности 

4. Заведующий сектором - главный бухгалтер руководители старшая 

5. Специалист 1 категории специалисты младшая 

Сектор организации закупок 

6. Специалист 1 категории специалисты младшая 

Сектор служебного и архивного делопроизводства 

7. Специалист 1 категории специалисты младшая 

Сектор социально-экономического развития, благоустройства и ЖКХ 

8. Ведущий специалист специалисты старшая 

Сектор по управлению муниципальным имуществом, землепользования и архитектуре 

9. Ведущий специалист специалисты старшая 

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

10. Заведующий хозяйством (технический работник)   

11. Бухгалтер   

 


