
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

02.08.2018 года                                                                                                   № 18 

 

┌ 
О рассмотрении Представления прокуратуры  

Красногвардейского района об устранении  

нарушений законодательства о противодействии  

коррупции и муниципальной службе  

исх. № 03-05-2018/238 от 11.07.2018 года  

(вх. № 448мс/18 от 13.07.2018 года)┘ 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта, рассмотрев и обсудив представление прокуратуры Красногвардейского района 

об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной 

службе исх. № 03-05-2018/238 от 11.07.2018 года (вх. № 448мс/18 от 13.07.2018 года) 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Представление прокуратуры Красногвардейского района об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе исх. № 03-05-

2018/238 от 11.07.2018 года (вх. № 448мс/18 от 13.07.2018 года) удовлетворить.  

2. В связи с нарушением Главой Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта А.А. 

Кольцовым запрета, установленного п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (участие в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления поручить Главе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта Д.И. Монахову, действующему на основании решения Муниципального Совета 

№24 от 05.11.2014 года «О назначении на должность Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 



Малая Охта» в срок по 08.08.2018 года (включительно) принять в отношении Главы Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта А.А. Кольцова меры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта Д.И. 

Монахова. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта             Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


