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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

 02.03.2020 года                     № 06 
 «О признании утратившим силу решения 

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 09.04.2019 года №17 
«Об утверждении Порядка получения муниципальными 
служащими Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, 

Главой Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав коллегиальных органов управления»»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от 09.04.2019 года №17 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Главой Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления»» признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

 02.03.2020 года                      № 07 
«О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 19.06.2019 года №33
«Об утверждении положения о порядке и сроках 

применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
представителем нанимателя (работодателем) 

в отношении муниципальных служащих 
Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
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муниципального округа Малая Охта, Главы 
Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»»

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 19.06.2019 года №33 «Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотрен-
ных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» пред-
ставителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. в пункте 5 раздела II Приложения к Решению слова «не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка» за-
менить на слова «применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его 
в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения».
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

 02.03.2020 года                      № 08 
«О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
от 30.10.2012года №62 «О мерах по реализации 

Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления»

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 30.10.2012года №62 «О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления (далее - Решение) следующие 
изменения:
1.1. в Приложении 1 к Решению в подпункте б) пункта 2 слова «5 рабочих» заменить на слова «3 рабочих»;
1.2. в Приложении 1 к Решению в подпункте б) пункта 7 слова «с момента получения информации» заменить на слова «с даты утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов
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