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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 № 110 «Об утверждении Положения об администрации 

Хостинского 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 № 110 «Об утверждении Положения об администрации 

Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.15 следующего 

содержания: 

«2.15. Организация работы административной комиссии Хостинского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края.». 

1.2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.16 следующего 

содержания: 

«2.16. Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 

территории Хостинского внутригородского района муниципального 

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

1.3. Пункт 3.1 раздела 3 приложения дополнить подпунктами 3.1.10, 

3.1.11 следующего содержания: 

«3.1.10. Осуществляет полномочия собственника имущества по 

координации, контролю и регулированию деятельности подведомственного 

муниципального казенного учреждения, в том числе: 
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- обеспечивает подготовку обоснования необходимости создания 

муниципального казенного учреждения, в том числе экономического 

обоснования; 

- определяет цели, предмет, виды его деятельности, необходимый состав 

имущества и размер уставного фонда учреждения, обеспечивает разработку и 

согласование устава муниципального казенного учреждения и готовит проект 

решения о его создании; 

- представляет кандидатуру директора (руководителя) муниципального 

казенного учреждения, разрабатывает проект трудового договора, а также 

заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с 

трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права 

нормативными правовыми актами, кроме случаев, когда отраслевой 

(функциональный) или территориальный орган не наделен правами 

юридического лица; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера учреждения, 

заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

- ежегодно согласовывает план (программу) финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного учреждения, в том числе план доходов 

и расходов, план инвестиций, план привлечения кредитов и займов, план 

движения денежных средств, показатели экономической эффективности 

деятельности муниципального казенного учреждения, и представляет их на 

утверждение заместителю Главы муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, осуществляющему координацию 

деятельности по курируемому направлению, а также контролирует выполнение 

плана; 

- утверждает смету доходов и расходов муниципального казенного 

учреждения по согласованию с финансовым органом администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

- утверждает сроки и формы отчетности муниципального казенного 

учреждения; 

- согласовывает учетную политику муниципального казенного 

учреждения; 

- осуществляет мониторинг производственной деятельности и 

финансового состояния муниципального казенного учреждения; 

- дает согласие муниципальному казенному учреждению на совершение 

крупных сделок, сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя 

муниципального казенного учреждения, сделок, связанных с предоставлением 

займов, поручительств, осуществлением заимствований, получением 

банковских гарантий, с иными обременениями, кроме залога недвижимого 

имущества, уступкой требований, переводом долга, а также заключение 

договора простого товарищества; 

- представляет в департамент имущественных отношений администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
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Краснодарского края мотивированное заключение о целесообразности 

совершения муниципальным казенным учреждением сделок с недвижимым 

имуществом; 

- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 

аудитора, определяет размер оплаты его услуг в соответствии с 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

- осуществляет ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного учреждения; 

- рассматривает и утверждает отчеты руководителя муниципального 

казенного учреждения об исполнении плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения 

ежеквартально и по итогам года, в том числе отчет об исполнении крупных 

сделок и иных сделок, подлежащих согласованию отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края и уполномоченным органом, о достижении стратегических 

целей учреждения; 

- утверждает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

муниципального казенного учреждения; 

- обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом 

муниципального казенного учреждения недействительной, а также с 

требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с исками 

о возмещении убытков, причиненных муниципальному казенному учреждению, 

к руководителю муниципальному казенному учреждению; 

- вносит в установленном законодательством и муниципальными 

правовыми актами порядке предложение о реорганизации или ликвидации 

муниципального казенного учреждения. 

3.1.11. Осуществляет полномочия собственника имущества по 

координации, контролю и регулированию деятельности муниципального 

казенного учреждения, исходя из целей его создания, выполнения им требований 

устава. 

В этих целях: 

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения, состояния бухгалтерского учета и 

отчетности, координирует проведение проверок; 

- вносит предложения по структуре и штатной численности 

муниципального казенного учреждения; 

- разрабатывает и согласовывает типовые формы уставов муниципального 

казенного учреждения; 

- утверждает смету доходов и расходов муниципального казенного 

учреждения по согласованию с финансовым органом администрации 
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муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

- представляет в управление цен и тарифов администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края обоснование цен (тарифов) на услуги (работы) 

муниципального казенного учреждения; 

- дает согласие муниципальному казенному учреждению на совершение 

крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и 

иных сделок, совершаемых с согласия собственника имущества муниципального 

учреждения; 

- представляет в департамент имущественных отношений администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края мотивированное заключение о целесообразности 

совершения муниципальным учреждением сделок с недвижимым имуществом; 

- в случаях, установленных законодательством и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, принимает решение о проведении аудиторских 

проверок, утверждает аудитора, определяет размер оплаты его услуг; 

- утверждает сроки и формы отчетности муниципального казенного 

учреждения; 

- согласовывает передаточный акт (разделительный баланс) 

муниципального казенного учреждения; 

- согласовывает промежуточный ликвидационный и ликвидационный 

балансы муниципального казенного учреждения.». 

1.4. Раздел 3 приложения дополнить пунктом 3.9 следующего 

содержания: 

«3.9. В области организации работы административной комиссий 

Хостинского 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 
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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 

Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

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

деятельностью административной комиссии Хостинского внутригородского 

района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, по делам об обжаловании постановлений 

административной комиссии Хостинского 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», 

ведением лицевых счетов плательщиков, принятием решений о зачете или 

возврате денежных средств. 

3.9.8. Осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы 

административной комиссии Хостинского 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 Хостинского 

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 Хостинского 

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. 
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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. Подпункт 3.1.10 пункта 3.1 приложения считать соответственно 

подпунктом 3.1.12 пункта 3.1 приложения. 

1.7. Пункты 3.9 – 3.10 приложения считать соответственно пунктами 3.11 

– 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 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 
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