
Проект 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ       

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

от 28 декабря 2020 года № 108 «Об утверждении Положения об администрации 

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Городское Собрание Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края решило: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 

декабря 2020 года № 108 «Об утверждении Положения об администрации 

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие 

изменения: 

1.1.  Раздел 1 приложения дополнить пунктом 1.10 следующего 

содержания: 

«1.10. Полное наименование Администрации района – «администрация 

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 

Сокращенное наименование Администрации района – «администрация 

Центрального внутригородского района города Сочи», которое используется 

наравне с полным наименованием.». 

1.2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.15 следующего 

содержания: 

«2.15. Организация работы административной комиссии Центрального 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края.». 

1.3. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.16 следующего 

содержания: 

«2.16. Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 
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образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 

территории Центрального внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.». 

1.4. Раздел 3 приложения дополнить пунктом 3.9 следующего 

содержания: 

«3.9. В области организации работы административной комиссий 

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 

3.9.1. Осуществляет контроль и мониторинг автоматизированного ввода и 

регистрации в программе автоматизированной информационной системы 

«Административная комиссия» поступающих в административную комиссию 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края протоколов об административных 

правонарушениях и процессуальных документов административных комиссий. 

3.9.2. Обрабатывает информацию об административных правонарушениях 

и лицах, привлеченных к административной ответственности, с использованием 

автоматизированной информационной системы «Административная комиссия». 

3.9.3. Обобщает и систематизирует информацию об административных 

правонарушениях в форме статистического отчета и представляет его в 

уполномоченный орган государственной власти Краснодарского края. 

3.9.4. Организовывает работу в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях за своевременным обращением к 

исполнению вступивших в силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях и контроль за своевременным и надлежащим исполнением 

вступивших в силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

3.9.5. Обеспечивает представление интересов административной комиссий 

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в судах по делам, 

связанным с деятельностью административной комиссии Центрального 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края, по делам об обжаловании постановлений 

административной комиссии Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

3.9.6. Осуществляет учет и контроль за поступлением доходов от взимания 

административных штрафов в информационно-аналитической системе «Единая 

система учета объектов и неналоговых доходов Краснодарского края» (далее - 

ИАС «ЕСУОНД»), ведением лицевых счетов плательщиков, принятием решений 

о зачете или возврате денежных средств. 

3.9.7. Осуществляет учет и контроль за поступлением доходов от взимания 

административных штрафов в информационной системе «Государственная 

информационная система о государственных и муниципальных платежах», 
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ведением лицевых счетов плательщиков, принятием решений о зачете или 

возврате денежных средств. 

3.9.8. Осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы 

административной комиссии Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, предусмотренные действующим законодательством. 

1.5. Раздел 3 приложения дополнить пунктом 3.10 следующего 

содержания: 

«3.10. В области осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края: 

3.10.1. Организует и осуществляет на территории Центрального 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края муниципальный контроль за соблюдением 

правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3.10.2 Организует и проводит на территории Центрального 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края мониторинг эффективности муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством. 

3.10.3. Обеспечивает направление материалов проверок в органы, 

уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к 

ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

3.10.4. Осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренные действующим 

законодательством.». 

1.6. Раздел 3 приложения дополнить пунктом 3.11 следующего 

содержания: 

«3.11. Составляет протоколы об административных правонарушениях в 

случаях, установленных законодательством, а также муниципальными 

правовыми актами города Сочи.». 

1.7. Пункт 3.9 приложения считать соответственно пунктом 3.12 

приложения. 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 
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3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.3, 1.5 пункта 1 

настоящего решения, которые вступают в силу 1 июня 2021 года.  

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, информационной 

политике и взаимодействию с общественными объединениями. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                          А.С. Копайгородский 

 

Председатель 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 


