
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 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 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 

28.12.2020 № 101 «Об утверждении Положения о департаменте транспорта и 

дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края», следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.67 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.1.67. Содействует в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, поддержке малого и среднего 

предпринимательства, формированию рынка предоставления услуг, развитию 

добросовестной конкурентной среды, функционированию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в области транспорта и дорожного хозяйства.». 

1.2. Раздел 5 приложения дополнить пунктом 5.10 следующего 

содержания: 

«5.10. Ведение бухгалтерского, налогового, бюджетного и 

статистического учета, формирование и предоставление бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной и статистической отчетности Департамента 

осуществляет муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
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«Управление городского транспорта» на основании заключенного 

соглашения.». 

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 города Сочи                                                                    А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 


