
Республика Крым 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

______  сессия   1  созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

от  24 ноября  2016 г.    №  ________ 

г. Красноперекопск  

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение                 

28 сессии Красноперекопского 

городского совета 1 созыва                          

от 14.08.2015 № 300-1/15 «Об 

утверждении структуры Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым» 

 

 

На основании ст. 12, 132 Конституции Российской Федерации, руководствуясь п.8 ст. 37,                

ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ч.3 п.1 ст. 31 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым» (с изменениями  и дополнениями), пп.2) п.2 ст. 38, п.4 ст. 45, пп.2) п.4 ст. 48 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, городской 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение 28 сессии Красноперекопского городского совета              

1 созыва от 14.08.2015 № 300-1/15 «Об утверждении структуры Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым»: 

1.1)  ввести в аппарат Администрации города Красноперекопска: 

1.1.1) Сектор по вопросам правовой работы; 

1.1.2) Сектор кадровой политики, муниципальной службы и противодействия коррупции; 

1.2) переименовать: 

1.2.1) Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству в Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству; 

1.2.2) Отдел экономики и  муниципального заказа в Отдел экономики, инвестиционной 

политики и  муниципального заказа; 

1.2.3) Управление образования в Управление образования, молодежи и спорта; 

1.3) присоединить к Управлению образования, молодежи и спорта Отдел по вопросам 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма; 

1.4) утвердить приложение к решению в новой редакции (приложение). 

2. Сектору кадровой политики, муниципальной службы и противодействия коррупции 

Администрации города Красноперекопска (Совертека Л.В.) обеспечить уведомление 

сотрудников об изменениях условий трудового договора согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 



 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Красноперекопска, указанных в п. 1 настоящего решения, в срок до 10.02.2017 разработать и 

представить для утверждения на сессии Красноперекопского городского совета положения об 

отраслевых (функциональных) органах Администрации города Красноперекопска. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  

5. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                            

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                     

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства Республики 

Крым  на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые  и иные документы».    

 
 

Председатель городского совета       И.Н.Загребельный  

 
 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                         

И.И.Яцишин 
 

Руководитель аппарата администрации  

города Красноперекопска 

   С.В.Бурлака 
 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   С.Б.Гаврилец 
 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   Ю.В.Витовтов 
 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   Л.Ю.Кан 
 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

   М.В.Полюхович 
 

Заведующий сектором по  вопросам   

правовой работы Администрации  

города Красноперекопска 

А.П.Дорошенко 
 

Начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

Л.В. Макаренко 
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Приложение  к решению ___ сессии  

Красноперекопского городского совета  

1 созыва от  _____________    №  _______ 

 

 

Структура Администрации города Красноперекопска 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

1.  Глава администрации города Красноперекопска 

2.  Первый заместитель главы администрации города Красноперекопска 

3.  Заместитель главы администрации города Красноперекопска 

4.  Заместитель главы администрации города Красноперекопска 

5.  Руководитель аппарата администрации города Красноперекопска 

6.  Аппарат администрации: 

6.1. Организационный отдел 

6.2. Отдел делопроизводства, контроля и обращений граждан  

6.3. Сектор по вопросам правовой работы 

6.4. Сектор   кадровой политики, муниципальной службы и противодействия коррупции 

7. Архивный отдел (муниципальный архив) 

8. Отдел  бухучета и материального обеспечения администрации 

9. Сектор муниципального контроля 

10. Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

11. Сектор по вопросам ГО и ЧС, профилактики терроризма, мобилизационной работе и 

экоконтролю 

12. Сектор по защите государственной тайны 

13. Финансовое управление 

14.  Управление  муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений: 

15. Отдел экономики, инвестиционной политики и  муниципального заказа 

16. Управление образования, молодежи и спорта  

17. Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений 

18. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

19. Управление труда и социальной защиты населения  

 

 

 

Председатель городского совета      И.Н.Загребельный 

 

 

Глава администрации города  

Красноперекопска        И.И.Яцишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета  «О внесении изменений в 

решение 28 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 14.08.2015  № 300-1/15 

«Об утверждении структуры Администрации города Красноперекопска Республики Крым» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения предполагает изменения в системе распределения полномочий, 

работ и  ответственности исполнителей и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Красноперекопска с целью улучшения функциональности структуры для выполнения в 

полном объеме переданных полномочий,  муниципальных услуг, проведения муниципального 

контроля, исключения задвоения функций отраслевых органов Администрации.  

 

2. Правовые основания. 

Данный  проект  решения  разработан  в соответствии со ст. 12, 132 Конституции 

Российской Федерации, руководствуясь п.8 ст. 37, ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003                    

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями), ч.3 п.1 ст. 31 Закона Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями  

и дополнениями), пп.2) п.2 ст. 38, п.4 ст. 45, пп.2) п.4 ст. 48 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

города Красноперекопска        С.Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

к проекту решения Красноперекопского городского совета  «О внесении изменений в 

решение 28 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 14.08.2015  № 300-1/15 

«Об утверждении структуры Администрации города Красноперекопска Республики Крым» 

 

 

Структура Администрации города Красноперекопска 

 

              Действующая редакция   Предлагаемая редакция 

№ 

п.п. 

Наименование  № п.п. Наименование  

1.  Глава администрации города 

Красноперекопска 

2.  Глава администрации города 

Красноперекопска 

3.  Первый заместитель главы 

администрации города 

Красноперекопска 

4.  Первый заместитель главы 

администрации города 

Красноперекопска 

5.  Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

6.  Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

7.  Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

8.  Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

9.  Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

10.  Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

11.  Аппарат администрации: 12.  Аппарат администрации: 

6.1. Организационный отдел 6.1. Организационный отдел 

6.2 Отдел делопроизводства, контроля и 

обращений граждан  

6.2. Отдел делопроизводства, 

контроля и обращений граждан  

7. Сектор   кадровой политики, 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции 

6.3. Сектор по вопросам правовой 

работы 

8. Сектор по вопросам правовой работы 6.4. Сектор   кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

9. Архивный отдел (муниципальный 

архив) 

7. Архивный отдел (муниципальный 

архив) 

10. Отдел  бухучета и материального 

обеспечения администрации 

8. Отдел  бухучета и материального 

обеспечения администрации 

11. Сектор муниципального контроля 9. Сектор муниципального контроля 

12. Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству 

10. Отдел по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству 

13. Управление  муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений: 

11. Сектор по вопросам ГО и ЧС, 

профилактики терроризма, 

мобилизационной работе и 

экоконтролю 

14. Сектор по вопросам ГО и ЧС, 

профилактики терроризма, 

мобилизационной работе и эконтролю 

12. Сектор по защите государственной 

тайны 

15. Сектор по защите государственной 

тайны 

13. Финансовое управление 

16. Отдел экономики и  муниципального 

заказа 

14.  Управление  муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений: 

17. Финансовое управление 15. Отдел экономики, инвестиционной 



 

политики и  муниципального заказа 

18. Управление образования,   16. Управление образования, молодежи и 

спорта  

19. Отдел по вопросам молодежной 

политики, физической культуры, спорта 

и туризма 

17. Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

20. Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

18. Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

21. Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений  

19. Управление труда и социальной 

защиты населения  

22. Управление труда и социальной защиты 

населения  

  

 

 

 


