
 

 

  Проект 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ       

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в некоторые решения Городского Собрания Сочи 

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», Законом Краснодарского края от 14 декабря 2006 года 

№ 1144-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края отдельными государственными 

полномочиями по образованию и организации деятельности административных 

комиссий», 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 8 

октября 2020 года № 38 «Об образовании административных комиссий 

внутригородских районов муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» изменение, дополнив раздел 1 приложения 

№ 1 подпунктом 1.11 в следующей редакции: 

«1.11. Администрация Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края направляет в уполномоченные государственные органы, 

осуществляющие контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых 

средств, запрашиваемую информацию и отчетные документы о деятельности 

административных комиссий в установленные сроки». 

2. 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: 
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2.1. Пункт 2.16 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.16. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Центрального внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 

2.2. Подпункт 3.9.3 пункта 3.9 раздела 3 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«3.9.3. Направляет в уполномоченные государственные органы, 

осуществляющие контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых 

средств, запрашиваемую информацию и отчетные документы о деятельности 

административных комиссий Лазаревского, Центрального, Хостинского и  

Адлерского внутригородских районов муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в установленные сроки». 

2.3. Пункт 3.10 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.10. В области осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на 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 в сфере 

благоустройства. 

3.10.2. Обеспечивает направление материалов контрольных мероприятий 

в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к 

ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

3.10.3. Обеспечивает внесение сведений в единый реестр видов контроля, 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в установленном 

порядке. 

3.10.4. Ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства в установленном порядке. 

3.10.5. Осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Центрального 

внутригородского района муниципального образования городской округ город 

курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренные действующим 

законодательством». 

3. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 

декабря 2020 года № 109 «Об утверждении Положения об администрации 

Адлерского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

3.1. Пункт 2.16 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 
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«2.16. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Адлерского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 

3.2. Подпункт 3.9.3 пункта 3.9 раздела 3 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«3.9.3. Обобщает и систематизирует информацию об административных 

правонарушениях и деятельности административной комиссии и представляет 

такую информацию в администрацию Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края для направления в уполномоченные государственные 

органы, осуществляющие контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых 

средств» 

3.3. Пункт 3.10 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.10. В области осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края: 

3.10.1. Организует и осуществляет на территории Адлерского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края муниципальный контроль в сфере 

благоустройства. 

3.10.2. Обеспечивает направление материалов контрольных мероприятий 

в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к 

ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

3.10.3. Обеспечивает внесение сведений в единый реестр видов контроля, 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в установленном 

порядке. 

3.10.4. Ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства в установленном порядке. 

3.10.5. Осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Адлерского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город 

курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренные действующим 

законодательством». 

4. 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: 

4.1. Пункт 2.16 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 
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«2.16. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Хостинского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.» 

4.2. Подпункт 3.9.3 пункта 3.9 раздела 3 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«3.9.3. Обобщает и систематизирует информацию об административных 

правонарушениях и деятельности административной комиссии и представляет 

такую информацию в администрацию Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края для направления в уполномоченные государственные 

органы, осуществляющие контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых 

средств.» 

4.3. Пункт 3.10 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.10. В области осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на 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 в сфере 

благоустройства. 

3.10.2. Обеспечивает направление материалов контрольных мероприятий 

в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к 

ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

3.10.3. Обеспечивает внесение сведений в единый реестр видов контроля, 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в установленном 

порядке. 

3.10.4. Ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства в установленном порядке. 

3.10.5. Осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Хостинского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город 

курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренные действующим 

законодательством». 

5. 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: 

5.1. Пункт 2.16 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 
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«2.16. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Лазаревского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.» 

5.2. Подпункт 3.9.3 пункта 3.9 раздела 3 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«3.9.3. Обобщает и систематизирует информацию об административных 

правонарушениях и деятельности административной комиссии и представляет 

такую информацию в администрацию Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края для направления в уполномоченные государственные 

органы, осуществляющие контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых 

средств.» 

5.3. Пункт 3.10 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.10. В области осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края: 

3.10.1. Организует и осуществляет на территории Лазаревского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края муниципальный контроль в сфере 

благоустройства. 

3.10.2. Обеспечивает направление материалов контрольных мероприятий 

в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к 

ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

3.10.3. Обеспечивает внесение сведений в единый реестр видов контроля, 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в установленном 

порядке. 

3.10.4. Ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства в установленном порядке. 

3.10.5. Осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Лазаревского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город 

курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренные действующим 

законодательством.» 

6. 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. 

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

официального опубликования. 
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8. 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 


