
Проект 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ 

СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 101 «Об утверждении 

Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года    

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

от 28 декабря 2020 года № 101 «Об утверждении Положения о департаменте 

транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», следующие 

изменения:  

1.1. Раздел 1 приложения дополнить пунктом 1.11 следующего 

содержания: 

«1.11. Сокращенное наименование юридического лица: ДТиДХ 

администрации города Сочи». 

1.2.  Пункты 3.1.38 – 3.1.43 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.1.38. Осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края. 

3.1.39. Осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных 

решений, вынесенных в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3.1.40. 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. 
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3.1.41. Обеспечивает внесение сведений в единый реестр видов 

контроля, единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в установленном 

порядке. 

3.1.42. Ежегодно подготавливает доклад по итогам осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2020 года № 2041 «Об утверждении 

требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации. 

3.1.43. Осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

иными правовыми актами в сфере организации муниципального контроля.». 

1.3. Пункт 3.1.45 приложения исключить. 

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. 

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 городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта 

и дорожного хозяйства. 

 

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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