
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» декабря 2021 г.                                                                                        № 1201

Об  утверждении  структуры  и  штатной
численности  администрации  города
Красноперекопска Республики Крым

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом
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»,  ст.  48  Устава  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  решением  46  сессии
Красноперекопского городского совета 2 созыва от 28 октября 2021 года № 240-2/21 «Об утрате
силы  решения  42  сессии  городского  совета  2  созыва  от  27.05.2021  №  203-2/21  «О  внесении
изменений  в  решение  28  сессии  городского  совета  1  созыва  от  14.08.2015  №  300-1/15
«Об  утверждении  структуры  Администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым»,
администрация города Красноперекопска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить структуру и штатную численность администрации города Красноперекопска  
      Республики Крым согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Признать  утратившими  силу  следующие  постановления  администрации города

Красноперекопска:
2.1) от 11.12.2019 № 1135 «Об утверждении структуры и штатной численности администрации

города Красноперекопска Республики Крым»;
2.2) от 28.02.2020 № 203 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации

от 11.12.2019 № 1135 «Об утверждении структуры и штатной численности администрации
города Красноперекопска Республики Крым»;

2.3) от 22.05.2020 № 417 «О внесении изменений в постановление администрации от 11.12.2019
№  1135  «Об  утверждении  структуры  и  штатной  численности  администрации  города
Красноперекопска Республики Крым»;

2.4) от 31.05.2021 № 483 «О внесении изменений в постановление администрации от 11.12.2019
№  1135  «Об  утверждении  структуры  и  штатной  численности  администрации  города
Красноперекопска Республики Крым»;

2.5)  от  05.08.2021  №  697  «Об  утверждении  структуры  и  штатной  численности
администрации города Красноперекопска Республики Крым»; 

2.6) от 10.08.2021 № 711 «О внесении изменений в постановление администрации от 05.08.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



№  697  «Об  утверждении  структуры  и  штатной  численности  администрации  города
Красноперекопска Республики Крым»;

2.7)  от 08.09.2021 № 806 «О внесении изменений в постановление от 10.08.2021 № 711 «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  от  05.08.2021  №  697  «Об
утверждении структуры и штатной численности администрации города Красноперекопска
Республики Крым»; 

2.8)  от 14.10.2021 № 945 «О внесении изменений в постановление от 31.05.2021 № 483 «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  от  11.12.2019  №  1135  «Об
утверждении структуры и штатной численности администрации города Красноперекопска
Республики  Крым»  и  постановление  от  10.08.2021  №  711  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации от 05.08.2021 № 697 «Об утверждении структуры и штатной
численности администрации города Красноперекопска Республики Крым»;

3.  Сектору  кадровой  работы  и  наград  отдела  правовой,  кадровой  работы  и  противодействия
коррупции  аппарата  администрации  города  Красноперекопска  внести  соответствующие
изменения в кадровые документы.

4. Руководителям измененных подразделений администрации города Красноперекопска:
4.1)  В  срок  до  10.12.2021  внести  изменения  в  положения  о  комиссиях,  рабочих  группах
администрации города Красноперекопска;
4.2)  В  срок  до  10.12.2021  подготовить  проекты  положений  о  измененных  структурных
подразделений,  должностные  инструкции  измененных  структурных  подразделений
муниципальных  служащих  в  соответствие  с  утвержденной  структурой  и  согласовать  с
руководителем  аппарата  администрации  города  Красноперекопска  и  курирующим
заместителем главы администрации города Красноперекопска.

5. Отделу бухучета и материального обеспечения администрации города Красноперекопска внести
изменения  в  штатное  расписание  администрации  города  Красноперекопска  в  соответствии
с настоящим постановлением.

6.  Постановление вступает в силу момента подписания.
7.  Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата

администрации  обеспечить  опубликование  постановления  на  Портале  Правительства
Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Красноперекопска.

Глава администрации                                                                                                          В. Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
К. А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
Э. Т. Абдукадыров

Заместитель главы администрации 
                                        О.Н. Бурлака

Заместитель начальника управления-
начальник отдела бюджетной политики 
Финансового управления администрации

Ю.В. Демянчук



Заведующий сектором кадровой
работы и наград отдела правовой,
кадровой работы и противодействия
коррупции аппарата администрации 

С. А. Королева

Начальник отдела правовой, кадровой
работы и противодействия коррупции
аппарата администрации

Т. И. Гайдашова-Бабенко

Начальник отдела организационной
работы, информационного и технического 
обеспечения аппарата администрации

С.А. Лебедь



Приложение
к постановлению администрации 
города Красноперекопска
от 09 декабря 2021 г. № 1201

Структура
администрации города Красноперекопска Республики Крым

№ п\п
Структурное

подразделение
Должность

Кол-во
шт. ед.

Общая
численность 

1 Глава администрации 1
2 Первый заместитель главы администрации 1
3 Заместитель главы администрации 2
4 Руководитель аппарата администрации 1

Итого 5
Отраслевые (функциональные) органы администрации

Администрация города Красноперекопска – юридическое лицо
5. Аппарат администрации города Красноперекопска                          12

5.1
Отдел

организационной работы, информационного и технического
обеспечения администрации

4

Начальник отдела 1
Главный специалист 1

5.1.1 Сектор информационного и технического обеспечения 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

5.2.
Отдел

делопроизводства, контроля и обращений граждан администрации 4

Начальник отдела 1
Главный специалист 1

5.2.1. Сектор контроля и обращений граждан 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

5.3.
Отдел

правовой, кадровой работы и противодействия коррупции
администрации

4

Начальник отдела 1
Главный специалист 1

5.3.1 Сектор кадровой работы и наград 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

6.
Сектор по защите государственной тайны и мобилизационной работе

администрации 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

7.
Отдел бухучета и материального обеспечения

администрации 5

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист 1

7.1. Сектор закупок и учета расходов капитального строительства 2
Заведующий сектором 1



Главный специалист 1

8.
Архивный сектор (муниципальный архив)

администрации 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

9.
Сектор

муниципального контроля администрации 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

10.
Сектор

ГО и ЧС, профилактики терроризма и экоконтролю администрации 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

11.
Отдел

по строительству, жилищно-коммунального хозяйству и
благоустройству администрации

8

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1

11.1. Сектор жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

11.2. Сектор по вопросам капитального строительства 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

11.3. Сектор жилищной политики 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

12.
Управление

муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений
администрации

9

Начальник управления – главный архитектор города 1
12.1. Сектор муниципального имущества 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

12.2. Отдел архитектуры 3
Начальник отдела 1
Главный специалист 2

12.3. Отдел регулирования земельных отношений 3
Начальник отдела 1
Главный специалист 2

13.
Отдел

экономики, инвестиционной политики администрации 5

Начальник отдела 1
13.1. Сектор экономики и инвестиционной политики 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

13.2. Сектор торговли и поддержки предпринимательства 2
Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

14.
Сектор физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью

администрации 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1



15.
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации 3

Начальник отдела 1
Главный специалист 1
Главный специалист по опеке и попечительству 1

16.
Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации 2

Заведующий сектором 1
Главный специалист 1

17. 
Финансовое управление администрации –

юридическое лицо
10

Начальник управления 1
17.1. Отдел бюджетной политики 3

Заместитель начальника управления- начальник отдела 1
Главный специалист 2

17.2. Отдел доходов и правового обслуживания бюджетного процесса 3
Начальник отдела 1
Главный специалист 2

17.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 3
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист 1

18. 
Отдел

образования администрации – юридическое лицо 3

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 2

19.
Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений

администрации – юридическое лицо 3

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист 1

20.
Управление труда и социальной защиты населения администрации –

юридическое лицо 17

Начальник управления 1
20.1 Отдел назначения мер социальной поддержки 6

Заместитель начальника управления –начальник отдела 1
Главный специалист 5

20.2.
Отдел финансов, бухгалтерского учета, организационной работы и
трудовых отношений 6

Начальник отдела 1
Заместитель отдела 1
Главный специалист 4

20.3.
Отдел по делам льготной категории граждан, эксплуатации, 
технического обслуживания автоматизированных систем и 
обеспечения информационной безопасности

4

Начальник отдела 1
Главный специалист 3
ВСЕГО по администрации 92 92

Руководитель аппарата администрации                                                                       К. А. Яцишина


