
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_11__» _декабря_ 2019                                      №_1135

Об  утверждении  структуры
администрации  города
Красноперекопска  Республики Крым
     

     В соответствии с п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», пп.2 п.4.  ст. 48 Устава муниципального образования городской округ  Красноперекопск
Республики  Крым,  в  соответствии  с  решением   9  сессии   2  созыва   Красноперекопского
городского совета                 от 05.12.2019 №33-2/19 «О внесении изменений в решение 28 сессии
городского  совета  1    созыва  от  14.08.2015г.  №  300-1/15  «Об  утверждении  структуры
администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым»,  администрация  города
Красноперекопска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  структуру  администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  с
01.03.2020г. (Приложение).

2. Исключить из структуры администрации структурные подразделения:
2.1.Сектор  организационно-кадровой  работы  отдела  организационно-кадровой  работы,
внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации;
2.2.Сектор  внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения  отдела
организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,  информационного  и  технического
обеспечения аппарата администрации;
2.3.Сектор по защите государственной тайны и мобилизационной работе;
2.4.Архивный отдел (муниципальный архив);
2.5.Отдел муниципального контроля;
2.6.Управление образования молодёжи и спорта;

3. Исключить из структуры администрации должности:
3.1.Первый заместитель главы администрации;
3.2.Заведующий сектором организационно-кадровой работы отдела организационно-кадровой
работы,  внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации;
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3.3.Главный  специалист  сектора  организационно-кадровой  работы  отдела  организационно-
кадровой  работы,  внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения
аппарата администрации;
3.4.Заведующий  сектором  внутренней  политики,  информационного  и  технического
обеспечения  отдела  организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,
информационного и технического обеспечения аппарата администрации;
3.5.Главный  специалист  сектора  внутренней  политики,  информационного  и  технического
обеспечения  отдела  организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,
информационного и технического обеспечения аппарата администрации;
3.6.Заведующий сектором по защите государственной тайны и мобилизационной работе;
3.7.Главный специалист сектора по защите государственной тайны и мобилизационной работе;
3.8.Начальник архивного отдела (муниципального архива);
3.9.Главный специалист архивного отдела (муниципального архива);
3.10.Начальник отдела муниципального контроля;
3.11.Заместитель начальника отдела муниципального контроля;
3.12.Главный специалист отдела муниципального контроля;
3.13.Начальник управления образования, молодёжи и спорта;
3.14.Заместитель начальника управления образования, молодёжи и спорта;
3.15.Заведующий  сектором  по  вопросам  образования  и  молодёжной  политики  управления
образования, молодёжи и спорта;
3.16.Главный  специалист  сектора  по  вопросам  образования  и  молодёжной  политики
управления образования, молодёжи и спорта;
3.17.Заведующий сектором по вопросам спорта и туризма управления образования, молодёжи
и спорта;
3.18.Главный  специалист  сектора  по  вопросам  спорта  и  туризма  управления  образования,
молодёжи и спорта;
3.19.Заместитель  начальника  финансового  управления  –  начальник   отдела  бюджетной
политики

4. Включить в структуру администрации, следующие структурные подразделения:
4.1.Сектор кадровой работы и наград  отдела организационно-кадровой работы, внутренней
политики, информационного и технического обеспечения аппарата администрации;
4.2.Сектор организационной работы, внутренней политики, информационного и технического
обеспечения  отдела  организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,
информационного и технического обеспечения аппарата администрации;
4.3.Архивный сектор (муниципальный архив);
4.4.Сектор муниципального контроля;
4.5.Отдел образования;
4.6.Сектор физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью;

5. Включить в структуру администрации следующие должности;
5.1.Заместитель главы администрации;
5.2.Заведующий сектором кадровой работы и наград  отдела организационно-кадровой работы,
внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации;
5.3.Главный специалист сектора кадровой работы и наград  отдела организационно-кадровой
работы,  внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации;
5.4.Заведующий сектором организационной работы, внутренней политики, информационного
и технического обеспечения отдела организационно-кадровой работы, внутренней политики,
информационного и технического обеспечения аппарата администрации;
5.5.Главный  специалист  сектора  организационной  работы,  внутренней  политики,
информационного  и  технического  обеспечения  отдела  организационно-кадровой  работы,



внутренней  политики,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации;
5.6.Главный  специалист  по  защите  государственной  тайны  и  мобилизационной  работе
аппарата администрации;
5.7.Заведующий архивным сектором (муниципальным архивом);
5.8.Главный специалист архивного сектора (муниципального архива);
5.9.Заведующий сектором муниципального контроля;
5.10.Главный специалист сектора муниципального контроля;
5.11.Главный специалист сектора муниципального контроля;
5.12.Начальник отдела образования;
5.13.Заместитель начальника отдела образования;
5.14.Заместитель начальника отдела образования;
5.15.Заведующий сектором физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью;
5.16.Главный  специалист  сектора   физической  культуры  и  спорта,  работе  с  детьми  и
молодёжью;
5.17.Заместитель начальника финансового управления;

6. Сектору  организационно  -  кадровой  работы  отдела  организационно-кадровой  работы,
внутренней политики, информационного и технического обеспечения аппарата администрации
произвести  уведомление  работников  об  изменении  определенных  сторонами  условий
трудового  договора по  инициативе  работодателя  при  продолжении работником  работы без
изменения трудовой функции. 

7. Отделу  бухучета  и  материального  обеспечения  администрации  подготовить  штатное
расписание  в  соответствии  с  утвержденной  структурой  администрации  города
Красноперекопска.

8. Руководителям структурных подразделений в срок до:
8.1.  10.03.2020г.  привести  положения  о  структурных  подразделениях,  должностные
инструкции муниципальных служащих в соответствие с утвержденной структурой;
8.2.  10.03.2020г. внести изменения в положения о комиссиях, рабочих группах администрации
города Красноперекопска.

9. Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  города  Красноперекопска
Республики Крым от 28.06.2019 №518 «Об утверждении структуры и штатной численности
администрации города Красноперекопска Республики Крым».

10. Начальнику  отдела  организационно  –  кадровой  работы,  внутренней  политики,
информационного  и  технического  обеспечения   аппарата  администрации  города
Красноперекопска  обнародовать  постановление  на  официальном  Портале  Правительства
Республики  Крым  на  странице  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные
документы»  и  на  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Красноперекопска
Республики Крым (krp-rk.ru.) 

11. Постановление вступает в действие с 01.03.2020г.
12. Контроль за исполнением п. 8.1, 8.2  настоящего постановления возложить  на заместителей

главы администрации и руководителя аппарата администрации.
13. Контроль  за  исполнением  постановления  в  целом  возложить  на  руководителя  аппарата

администрации.

 Глава  администрации                                                                                                 В.Я.Хомин

Руководитель аппарата администрации
                                   В.Г.Касьянова

Заместитель главы администрации
                                  Э.Т.Абдукадыров



Заместитель главы администрации
                                  О.Н.Бурлака

Начальник финансового управления
администрации
                              М.В. Полюхович

Начальник отдела организационно-
кадровой работы, внутренней политики,
информационного и технического обеспечения
аппарата администрации
                              С.А. Лебедь
 
Начальник отдела правовой работы и 
противодействия коррупции аппарата 
администрации
                               И.И. Фрич



Приложение
к постановлению администрации 
города Красноперекопска
от _11 декабря_____ 2019г.  №_1135___

Структура администрации города Красноперекопска

№ 
п\п

Структурное 
подразделение

Должность Кол-во 
ед.

Общая
численность

подразделения
1 Руководство Глава администрации 1
3 Заместитель главы 

администрации
3

5 Руководитель аппарата 1
Аппарат администрации города Красноперекопска                                      13

6 Отдел организационно-кадровой работы 
внутренней политики, информационного и 
технического обеспечения

5

6.1 Начальник отдела 1
Сектор кадровой работы и наград

6.2 Заведующий сектором 1
6.3 Главный специалист 1

Сектор организационной работы,  внутренней 
политики, информационного и технического 
обеспечения

6.4 Заведующий сектором 1
6.5 Главный специалист 1
7 Отдел делопроизводства, контроля и обращений 

граждан
4

7.1 Начальник отдела 1
7.2 Главный специалист 1

Сектор контроля и обращений граждан
7.3 Заведующий сектором 1
7.4 Главный специалист 1
8 Отдел  правовой работы и противодействия 

коррупции
3

8.1 Начальник отдела 1
8.2 Главный специалист 2
9 Главный специалист по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе
1 1

10 Отдел бухучета и материального обеспечения 
администрации

5

10.1 Начальник отдела 1
10.2 Заместитель начальника 

отдела
1

10.3 Главный специалист 1
Сектор закупок и учета расходов капитального 
строительства

10.4 Заведующий сектором 1



10.5 Главный специалист 1
11 Архивный сектор (муниципальный архив) 2
11.1 Заведующий сектором 1
11.2 Главный специалист 1
12 Сектор муниципального контроля 3
12.1 Заведующий сектором 1
12.2 Главный специалист 1
12.3 Главный специалист 1
13 Сектор ГО и ЧС, профилактике терроризма и 

экоконтролю
2

13.1 Заведующий сектором 1
13.2 Главный специалист 1
14 Отдел по строительству, жилищно-коммунального 

хозяйству и благоустройству
8

14.1 Начальник отдела 1
14.2 Заместитель начальника 

отдела
1

Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства

14.3 Заведующий сектором 1
14.4 Главный специалист 1

Сектор по вопросам 
капитального 
строительства

14.5 Заведующий сектором 1
14.6 Главный специалист 1

Сектор жилищной 
политики

14.7 Заведующий сектором 1
14.8 Главный специалист 1
15 Управление муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений
9

15.1 Начальник управления – 
главный архитектор города

1

Сектор 
муниципального 
имущества

15.2 Заведующий сектором 1
15.3 Главный специалист 1

Отдел архитектуры
15.4 Начальник отдела 1
15.5 Главный специалист 2

Отдел регулирования 
земельных 
отношений

15.6 Начальник отдела 1
15.7 Главный специалист 2
16 Отдел экономики, инвестиционной политики 5
16.1 Начальник отдела 1



Сектор экономики и 
инвестиционной 
политики

16.2 Заведующий сектором 1
16.3 Главный специалист 1

Сектор торговли и 
поддержки 
предпринимательств
а

16.4 Заведующий сектором 1
16.5 Главный специалист 1
17 Отдел образования 3
17.1 Начальник отдела 1
17.2 Заместитель начальника 

отдела
2

18 Сектор физической 
культуры и спорта, 
работе с детьми и 
молодёжью

2

18.1 Заведующий сектором 1
18.2 Главный специалист 1
19 Отдел по вопросам культуры и межнациональных 

отношений
3

19.1 Начальник отдела 1
19.2 Заместитель начальника 

отдела
1

19.3 Главный специалист 1
20 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав
3

20.1 Начальник отдела 1
20.2 Главный специалист 1
20.3 Главный специалист по 

опеке
1

21 Сектор по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2

21.1 Заведующий сектором 1
21.2 Главный специалист 1
22 Управление труда и социальной защиты населения 17
22.1 Начальник управления 1

Отдел назначения 
мер социальной 
поддержки

22.2 Заместитель начальника 
управления –начальник 
отдела

1

22.3 Главный специалист 5
Отдел финансов, 
бухгалтерского учета,
организационной 
работы и трудовых 
отношений



22.4 Отдел финансов, 
бухгалтерского учета,
организационной 
работы и трудовых 
отношений

Начальник отдела 1

22.5 Главный специалист 5
Отдел по делам 
льготной категории 
граждан, 
эксплуатации, 
технического 
обслуживания 
автоматизированных
систем и обеспечения 
информационной 
безопасности

22.6 Начальник отдела 1
22.7 Главный специалист 3
23 Финансовое управление 10
23.1 Начальник управления 1
23.2 Заместитель начальника 

управления
1

Отдел бюджетной 
политики

23.3 Начальник отдела 1
23.4 Главный специалист 2

Сектор доходов и 
правового 
обслуживания 
бюджетного процесса

23.5 Заведующий сектором 1
23.6 Главный специалист 1

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности 

23.7 Начальник отдела 1
23.8 Заместитель начальника 

отдела
1

23.9 Главный специалист 1
Итого по 
администрации

92 92

Руководитель аппарата администрации В.Г. Касьянова






