
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения «О досрочном прекращении полномочий и прекращении контракта 

№6/2014-МС от 12.11.2014г. с Главой Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга    муниципального округа Малая Охта 

А.А. Кольцовым» 

 

 

В соответствии с п.12 ч.2 ст.28 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный 

Совет назначает на должность и освобождает от должности Главу Местной 

администрации. Частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» Глава Местной администрации 

замещающий должность по контракту отнесен к муниципальным служащим. 

Прекращение контракта с Главой Местной администрации по основанию пункта 2 

статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации не противоречит ч.1 ст.19 

Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», согласно которой трудовой договор с муниципальным служащим может 

быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) как по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, так и по 

основаниям, перечисленным в данной норме, и условиям п.9.2. заключенного с Главой 

Местной администрации А.А. Кольцовым Контракта №6/2014-МС от 12.11.2014г. 

Прекращение контракта с Главой Местной администрации по основанию пункта 2 

статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации не является мерой юридической 

ответственности. 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 



Рег. № проекта 16-пр от 01.06.2017 года  
Проект вносит 

Глава муниципального образования 

____________________ Д.И. Монахов 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О досрочном прекращении полномочий и  

прекращении контракта №6/2014-МС от 12.11.2014г. 

с Главой Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

   муниципального округа Малая Охта А.А. Кольцовым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 278, статьей 279 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 

1. Досрочно прекратить полномочия Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта Кольцова Александра Андреевича с 05.06.2017 года. 

2. Прекратить контракт №6/2014-МС от 12.11.2014г. с Главой Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта Кольцовым Александром Андреевичем с 05.06.2017 

года по основанию п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой 

компенсации в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка на основании 

ст.279 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахову обеспечить выполнение всех 

необходимых юридических и иных действий для расчета и увольнения Кольцова 

Александра Андреевича в соответствии с настоящим решением. 

 
 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                Д.И. Монахов  
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