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24 сессия  1 созыва 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

« 30 »   июля   2015 г.  № 502-1/15  
 

 

О внесении изменений в решение 

19 сессии Керченского городского  

совета 1 созыва от 23.04.2015 г.  

№ 332-1/15 «Об утверждении 

структуры и штатной численности 

Администрации города Керчи 

Республики Крым в новой редакции» 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года   

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. В целях оптимизации структуры и штатной численности Администрации 

города Керчи Республики Крым, для обеспечения эффективного выполнения 

возложенных на отраслевые органы Администрации города Керчи Республики 

Крым поставленных перед ними задач: 

1.1. Сократить в архивном отделе 3 единицы главных специалистов.  

1.2. Сократить в отделе государственной тайны и оборонно-

мобилизационной работы 1 единицу главного специалиста. 

1.3. В управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: 

- сократить единицу заместителя начальника отдела по вопросам 

чрезвычайных ситуаций; 

- сократить единицу заместителя начальника отдела по вопросам 

гражданской обороны. 



1.4. Сократить в отделе по работе с кадрами и наградам 1 единицу главного 

специалиста. 

1.5. Ликвидировать отдел по организационной работе, связям с 

общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации, 

сократив должности начальника отдела, заместителя начальника отдела и           

3 главных специалистов. 

1.6. Ликвидировать отдел по обеспечению функционирования 

официального сайта муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, сократив должности начальника отдела и 2 главных 

специалистов. 

1.7. Создать отдел по организационной работе, связям с общественностью, 

взаимодействию со средствами массовой информации и обеспечению 

функционирования официального сайта муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в составе 4 человек (начальника 

отдела, заместителя начальника отдела и 2 главных специалистов). 

1.8. Ввести в отдел по контролю за благоустройством управления 

муниципального контроля 3 единицы главных специалистов. 

1.9. В управлении имущественных и земельных отношений: 

- создать юридический отдел в составе 3 человек (начальника отдела и          

2 главных специалистов); 

- переименовать должность главного специалиста (юрисконсульта) в 

должность главного специалиста и ввести ее в состав юридического отдела. 

1.10. В управлении образования: 

- отдел общего и дополнительного образования переименовать в отдел 

общего, дополнительного образования и молодежной политики. Должности 

начальника отдела и главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования переименовать в должности начальника отдела и главного 

специалиста отдела общего, дополнительного образования и молодежной 

политики; 

- отдел по вопросам дошкольного образования, оздоровления детей и 

вопросам молодежной политики переименовать в отдел дошкольного 

образования и оздоровления детей. Должности начальника отдела и главного 

специалиста отдела по вопросам дошкольного образования, оздоровления детей 

и вопросам молодежной политики переименовать в должности начальника 

отдела и главного специалиста отдела дошкольного образования и 

оздоровления детей; 

- отдел по работе с кадрами, делопроизводству, контролю и охране труда 

переименовать в отдел кадровой, правовой и организационной работы. 

Должности начальника отдела, заместителя начальника отдела и главного 

специалиста отдела по работе с кадрами, делопроизводству, контролю и охране 

труда переименовать в должности начальника отдела, заместителя начальника 

отдела и главного специалиста отдела кадровой, правовой и организационной 

работы; 

- ввести в отдел дошкольного образования и оздоровления детей 1 единицу 

главного специалиста; 



- вывести из отдела кадровой, правовой и организационной работы                

1 единицу главного специалиста и ввести ее в отдел финансового и 

материально-технического обеспечения; 

- должность главного специалиста (юрисконсульта) ввести в состав отдела 

кадровой, правовой и организационной работы. 

1.11. В управлении по вопросам делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращения граждан: 

- сократить 1 единицу главного специалиста в хозяйственном отделе; 

- вывести из общего отдела 1 единицу главного специалиста и ввести ее в 

хозяйственный отдел; 

- ввести в отдел писем и приема граждан 1 единицу главного специалиста. 

1.12. В управлении жилищно-коммунального хозяйства: 

- вывести из отдела благоустройства должность заместителя начальника 

управления - начальника отдела, переименовав ее в должность заместителя 

начальника управления; 

- ввести в отдел благоустройства должность начальника отдела. 

1.13. В департаменте труда и социальной защиты населения: 

- переименовать отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и 

выплат в отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности. Должности 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных специалистов 

отдела планирования, бухгалтерского учета, отчетности и выплат 

переименовать в должности начальника отдела, заместителя начальника отдела 

и главных специалистов отдела планирования, бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- создать отдел по выплате мер социальной поддержки в составе 6 человек 

(начальник отдела и 5 главных специалистов); 

- создать сектор опеки и попечительства над гражданами, признанными 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособными 

гражданами, нуждающимися в патронаже по состоянию здоровья в составе         

2 человек (заведующий сектором и главный специалист); 

- вывести из отдела по предоставлению мер социальной поддержки и 

субсидий 4 единицы главных специалиста и ввести их: 

а) 3 единицы в отдел по предоставлению льгот отдельным категориям 

граждан управления по делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий 

граждан и по предоставлению льгот;  

б) 1 единицу в отдел по выплате мер социальной поддержки. 

- в отделе планирования, бухгалтерского учета и отчетности: 

а) сократить 1 единицу главного специалиста;  

б) вывести из отдела 4 единицы главных специалиста и ввести их в отдел по 

выплате мер социальной поддержки. 

- в отделе по делам инвалидов, ветеранов управления по делам инвалидов, 

ветеранов, отдельных категорий граждан и по предоставлению льгот: 

а) сократить 1 единицу главного специалиста;  

б) вывести из отдела 1 единицу главного специалиста и ввести ее в состав 

сектора опеки и попечительства над гражданами, признанными судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособными 

гражданами, нуждающимися в патронаже по состоянию здоровья. 



1.14. Ввести в управление культуры 1 единицу главного специалиста. 

1.15. Ввести в отдел закупок 1 единицу главного специалиста. 

1.16. В управлении экономического развития: 

- в отдел развития предпринимательства и потребительского рынка ввести  

1 единицу главного специалиста; 

- в отдел промышленной политики и экономического анализа ввести             

1 единицу главного специалиста. 

 

2. Внести изменения в Приложение к решению 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. № 332-1/15 «Об утверждении 

структуры и штатной численности Администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции»: 

 

- изложить пункт «4. Архивный отдел» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

4 Архивный отдел 

4.1 Начальник отдела 1 

4.2 Главный специалист 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 4 2 

 

- изложить пункт «7. Отдел закупок» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

7 Отдел закупок 

7.1 Начальник отдела 1 

7.2 Главный специалист  3 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 7  4 

 

- изложить пункт «9. Отдел государственной тайны и оборонно-

мобилизационной работы» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

9 Отдел государственной тайны и оборонно-мобилизационной 

работы 

9.1 Начальник отдела 1 

9.2 Главный специалист 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 9 2 

 

 

 

 



- изложить пункт «12. Управление жилищно-коммунального хозяйства» в 

новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

12 Управление жилищно-коммунального хозяйства 

12.1 Начальник управления 1 

12.2 Заместитель начальника управления  2 

12.3 Главный специалист (юрисконсульт) 1 

12.4 Главный специалист  2 

12.5 Отдел благоустройства 

12.5.1 Начальник отдела  1 

12.5.2 Главный специалист (эколог) 1 

12.5.3 Главный специалист 1 

12.6 Отдел по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

и эксплуатации жилого фонда 

12.6.1 Начальник отдела  1 

12.6.2 Главный специалист 2 

12.6.3 Специалист 1 категории 1 

12.7 Отдел бухгалтерского учета 

12.7.1 Начальник отдела 1 

12.7.2 Главный специалист  2 

12.8 Плановый отдел 

12.8.1 Начальник отдела 1 

12.8.2 Главный специалист 2 

12.9 Отдел учета, приватизации и распределения жилого фонда 

12.9.1 Начальник отдела 1 

12.9.2 Заместитель начальника отдела 1 

12.9.3 Главный специалист 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 12  22 
 

- изложить пункт «14. Управление имущественных и земельных 

отношений» в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

14 Управление имущественных и земельных отношений 

14.1 Начальник управления 1 

14.2 Главный специалист 1 

14.3 Юридический отдел 

14.3.1 Начальник отдела 1 

14.3.2 Главный специалист 2 

14.4 Отдел имущественных отношений  

14.4.1 Заместитель начальника управления – начальник отдела  1 

14.4.2 Главный специалист 

 

3 



14.5 Отдел земельных отношений 

14.5.1 Заместитель начальника управления – начальник отдела 1 

14.5.2 Главный специалист  4 

14.6 Отдел проведения торгов  

14.6.1 Начальник отдела 1 

14.6.2 Главный специалист 1 

14.7 Сектор ведения реестра муниципального имущества 

14.7.1 Заведующий сектором 1 

14.7.2 Главный специалист 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 14  18 
 

- изложить пункт «15. Управление муниципального контроля» в новой 

редакции: 
 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

15 Управление муниципального контроля 

15.1 Начальник управления 1 

15.2 Отдел по вопросам административной комиссии 

15.2.1 Начальник отдела  1 

15.2.2 Главный специалист (юрисконсульт) 1 

15.3 Отдел по контролю за благоустройством 

15.3.1 Заместитель начальника управления – начальник отдела  1 

15.3.2 Главный специалист 5 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 15 9 

 

- изложить пункт «18. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

18 Управление по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям  

18.1 Начальник управления 1 

18.2 Отдел финансово-хозяйственной деятельности и отчетности 

18.2.1 Начальник отдела 1 

18.2.2 Главный специалист 1 

18.3 Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций 

18.3.1 Начальник отдела 1 

18.3.2 Главный специалист 1 

18.4 Отдел по вопросам гражданской обороны 

18.4.1 Заместитель начальника управления - начальник отдела 1 

18.4.2 Главный специалист 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 18 7 

 

 



- изложить пункт 20 в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

20 Отдел по организационной работе, связям с общественностью, 

взаимодействию со средствами массовой информации и 

обеспечению функционирования официального сайта 

муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

20.1 Начальник отдела 1 

20.2 Заместитель начальника отдела 1 

20.3 Главный специалист  2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 20 4 

 

- изложить пункт «21. Управление экономического развития» в новой 

редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

21 Управление экономического развития 

21.1 Начальник управления 1 

21.2 Отдел развития предпринимательства и потребительского 

рынка 

21.2.1 Заместитель начальника управления — начальник отдела 1 

21.2.2 Главный специалист 5 

21.3 Отдел инвестиционного и стратегического развития  

21.3.1 Заместитель начальника управления — начальник отдела 1 

21.3.2 Главный специалист 2 

21.4 Отдел промышленной политики и экономического анализа 

21.4.1 Начальник отдела 1 

21.4.2 Главный специалист 2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 21 13 

 

- изложить пункт «24. Управление культуры» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

24 Управление культуры 

24.1 Начальник управления 1 

24.2 Заместитель начальника управления 1 

24.3 Главный специалист 3 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 24 5 

 

 

 

 



- изложить пункт «25. Управление образования» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

25 Управление образования 

25.1 Начальник управления 1 

25.2 Заместитель начальника управления 1 

25.3 Отдел общего, дополнительного образования и молодежной 

политики 

25.3.1 Начальник отдела 1 

25.3.2 Главный специалист 1 

25.4 Отдел дошкольного образования и оздоровления детей 

25.4.1 Начальник отдела  1 

25.4.2 Главный специалист 2 

25.5 Отдел финансового и материально-технического обеспечения 

25.5.1 Начальник отдела 1 

25.5.2 Главный специалист  2 

25.6 Отдел кадровой, правовой и организационной работы 

25.6.1 Начальник отдела 1 

25.6.2 Заместитель начальника отдела 1 

25.6.3 Главный специалист (юрисконсульт) 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 25  13 

 

- изложить пункт «26. Департамент труда и социальной защиты населения» 

в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

26 Департамент труда и социальной защиты населения 

26.1 Начальник департамента 1 

26.2 Заместитель начальника департамента 2 

26.3 Отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности  

26.3.1 Начальник отдела 1 

26.3.2 Заместитель начальника отдела 1 

26.3.3 Главный специалист 7 

26.4 Отдел по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий 

26.4.1 Начальник отдела 1 

26.4.2 Заместитель начальника отдела 1 

26.4.3 Главный специалист 16 

26.4.4 Главный специалист (государственный социальный 

инспектор) 

2 

26.5 Отдел по выплате мер социальной поддержки 

26.5.1 Начальник отдела 1 

26.5.2 Главный специалист 5 

26.6 Отдел по вопросам социально-трудовых отношений 

26.6.1 Начальник отдела 1 



26.6.2 Главный специалист 4 

26.7 Сектор организационно-правовой и кадровой работы 

26.7.1 Заведующий сектором 1 

26.7.2 Главный специалист 3 

26.8 Сектор информатизации 

26.8.1 Заведующий сектором 1 

26.8.2 Главный специалист 1 

26.9 Сектор организации пенсионного обеспечения государственных 

гражданских служащих 

26.9.1 Заведующий сектором 1 

26.9.2 Главный специалист 1 

26.10 Сектор опеки и попечительства над гражданами, признанными 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и 

дееспособными гражданами, нуждающимися в патронаже по 

состоянию здоровья 

26.10.1 Заведующий сектором 1 

26.10.2 Главный специалист 1 

26.11 Управление по делам инвалидов, ветеранов, отдельных 

категорий граждан и по предоставлению льгот 

26.11.1 Начальник управления 1 

26.11.2 Отдел по делам инвалидов, ветеранов 

26.11.2.1 Начальник отдела 1 

26.11.2.2 Главный специалист 4 

26.11.3 Отдел по предоставлению льгот отдельным категориям граждан 

26.11.3.1 Начальник отдела 1 

26.11.3.2 Главный специалист 8 

26.11.4 Сектор безбарьерной среды 

26.11.4.1 Заведующий сектором 1 

26.11.4.2 Главный специалист 2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 26 71 

 

- изложить пункт «28. Управление по вопросам делопроизводства, 

контроля, информатизации и обращения граждан» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

28 Управление по вопросам делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращения граждан  

28.1 Заместитель руководителя аппарата администрации - 

начальник управления 

1 

28.2 Общий отдел 

28.2.1 Заместитель начальника управления-начальник отдела  1 

28.2.2 Главный специалист 5 

28.3 Отдел контроля 

28.3.1 Начальник отдела 1 

28.3.2 Заместитель начальника отдела 1 



28.3.3 Главный специалист 2 

28.4 Хозяйственный отдел 

28.4.1 Начальник отдела 1 

28.4.2 Главный специалист 1 

28.5 Отдел писем и приема граждан 

28.5.1 Начальник отдела 1 

28.5.2 Главный специалист  3 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 28 17 

 

- изложить пункт «29. Отдел по работе с кадрами и наградам» в новой 

редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

29 Отдел по работе с кадрами и наградам 

29.1 Начальник отдела 1 

29.2 Главный специалист  2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 29 3 

 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Председатель городского совета           Л. ЩЕРБУЛА 
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