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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 № 111 «Об утверждении положения об администрации 

Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае», постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 11 декабря 2019 года № 1496-П «О преобразовании 

административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи 

путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка 

городского типа и о присвоении ему наименования как географическому объекту», 

статьёй 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 28 декабря 2020 года      

№ 111 «Об утверждении положения об администрации Лазаревского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 раздела 1 приложения слово «первыми» заменить словом 

«первым». 

1.2.  Пункт 1.3 раздела 1, пункт 2.16 раздела 2, подпункт 3.1.6 пункта 3.1, 

подпункты 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.12 пункта 3.2, подпункты 3.4.1, 

3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.12, 3.4.17 пункта 3.4, подпункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 

3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.12, 3.5.13, 3.5.15 пункта 3.5, подпункты 3.6.1, 3.6.3, 3.6.7, 3.6.8, 

3.6.9, 3.6.11, 3.6.12, 3.6.13, 3.6.16, 3.6.17, 3.6.18, 3.6.19, 3.6.20, 3.6.21 пункта 3.6, 

подпункты 3.7.3, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7, 3.7.9, 3.7.11, 3.7.12, 3.7.13, 3.7.14, 3.7.16, 3.7.21 

пункта 3.7, подпункт 3.8.4 пункта 3.8, подпункты 3.10.1, 3.10.2 пункта 3.10 раздела 3, 
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подпункт 5.5.24 пункта 5.5 раздела 5 приложения после слов «территории 

Лазаревского внутригородского района» дополнить словами «и поселка городского 

типа Дагомыс». 

1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 приложения после слов «жителей 

Лазаревского внутригородского района» дополнить словами «и поселка городского 

типа Дагомыс». 

1.4. Подпункт 3.1.9 пункта 3.1 раздела 3 приложения изложить в новой 

редакции: 

«3.1.9. Осуществляет проведение мониторинга цен на недвижимость, 

расположенной на территории Лазаревского внутригородского района и поселка 

городского типа Дагомыс муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края для утверждения средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья по Лазаревскому внутригородскому 

району и поселку городского типа Дагомыс муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края.». 

1.5. Подпункт 3.4.14 пункта 3.4 раздела 3 приложения изложить в новой 

редакции: 

«3.4.14. Участвует в осуществлении мероприятий по совершенствованию и 

упорядочению деятельности ярмарок, предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания, расположенных на территории Лазаревского 

внутригородского района и поселка городского типа Дагомыс муниципального 

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

1.6.  Подпункт 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 приложения изложить в новой 

редакции: 

«3.5.5. Организует работу и осуществляет мониторинг и контроль санитарного 

содержания территорий Лазаревского внутригородского района и поселка городского 

типа Дагомыс муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, выполнения подрядными организациями работ по санитарному 

содержанию территорий (в том числе придомовых) Лазаревского внутригородского 

района и поселка городского типа Дагомыс муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края.». 

1.7. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 приложения после слов «жителей 

Лазаревского внутригородского района» дополнить словами «и поселка городского 

типа Дагомыс». 

1.8. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 приложения изложить в новой 

редакции: 

«3.6.4. Создает условия для массового отдыха жителей Лазаревского 

внутригородского района и поселка городского типа Дагомыс муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, организации 

обустройства мест массового отдыха населения (оформление мест проведения 

официальных культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории 

внутригородского района города Сочи), находящихся на территории Лазаревского 
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внутригородского района и поселка городского типа Дагомыс муниципального 

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

1.9. Подпункты 3.6.14, 3.6.15 пункта 3.6 раздела 3 приложения изложить в новой 

редакции: 

«3.6.14. На территории Лазаревского внутригородского района и поселка 

городского типа Дагомыс муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края анализирует состояние физкультурно-массовой и 

спортивной работы с населением по месту жительства, разрабатывает и осуществляет 

совместно с департаментом физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края, иными организациями, расположенными на территории Лазаревского 

внутригородского района и поселка городского типа Дагомыс муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края комплекс мер 

по совершенствованию физкультурно-массовой и спортивной работы с населением. 

3.6.15. Формируют сборные команды Лазаревского внутригородского района и 

поселка городского типа Дагомыс муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края по видам спорта среди различных групп 

населения для участия в городских этапах краевых физкультурных и спортивных 

мероприятиях.». 

1.10. Подпункт 3.7.10 пункта 3.7 раздела 3 приложения после слов «границах 

Лазаревского внутригородского района» дополнить словами «и поселка городского 

типа Дагомыс». 

1.11. Подпункт 3.7.19 пункта 3.7 раздела 3 приложения изложить в новой 

редакции: 

«3.7.19. Осуществляет первичные меры пожарной безопасности в границах 

Лазаревского внутригородского района и поселка городского типа Дагомыс 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края.». 

1.12. Подпункт 5.5.22 пункта 5.5 раздела 5 приложения изложить в новой 

редакции: 

«5.5.22. Организует деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории Лазаревского 

внутригородского района и поселка городского типа Дагомыс муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и иных 

комиссий, созданных при Администрации района в соответствии с действующим 

законодательством.». 

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. 
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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 

 


