
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 27 января 2021 года №3 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьей 29 Устава 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 27 января 2021 года №3 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. Подпункт «в)» подпункта 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 приложения 

дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- муниципального казенного учреждения «Дирекция имущественного 

комплекса» города Сочи.». 

1.2. В подпункте «б)» подпункта 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 приложения 

исключить подпункт следующего содержания: 

«- муниципального казенного учреждения «Дирекция имущественного 

комплекса» города Сочи;». 

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, но не ранее 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ  
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город-курорт Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической 

политике и стратегическому развитию.  

 

 

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 


