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118 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«28» августа 2019 г. № _______ 

 

 

Об утверждении Положения  

о департаменте городского развития 

Администрации города Керчи  

Республики Крым  

 

 

В соответствии со статьями 37, 41 Федерального Закона от 06.10.2013            

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

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54- ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский 

городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о департаменте городского развития 

Администрации города Керчи Республики Крым (прилагается). 

2. Признать утратившими силу Решение 80 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 26.10.2017 № 1235-1/17 «Об утверждении Положения об 

управлении экономического развития администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции», приложение № 6 решения 10 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 11.12.2014 г. № 122-1/14 «О внесении изменений в 

структуру и штатную численность Администрации города Керчи Республики Крым 

и утверждении положений её отраслевых органов (структурных подразделений)», 

Решение 116 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.06.2019 № 

1640-1/19 «Об утверждении Положения об отделе муниципальных услуг и охраны 

труда администрации города Керчи Республики Крым»; 



 
         Н. ГУСАКОВ 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение «Об утверждении 

Положения о департаменте городского развития Администрации города Керчи 

Республики Крым» на официальном сайте Керченского городского совета 

Республики Крым. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
Председатель городского совета



 
 

Приложение 

к Решению ____ сессии Керченского 

городского совета Республики Крым            

1 созыва от __________ г. № _______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о департаменте городского развития 

Администрации города Керчи Республики Крым 
 

Статья 1. Основные термины и понятия. 
 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

термины и понятия: 

- муниципальное образование — муниципальное образование городской 

округ Керчь Республики Крым, муниципальное образование, наделенное 

статусом городского округа Законом Республики Крым от 05.06.2014 15-ЗРК "Об 

установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных 

образований в Республике Крым", органы местного самоуправления которого 

осуществляют полномочия по решению установленных вопросов местного 

значения городского округа, а также могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Крым;;  

- Керченский городской совет — представительный орган местного 

самоуправления; 

- глава муниципального образования — глава муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым; 

- глава администрации - глава администрации города Керчи Республики 

Крым; 

- администрация города Керчи Республики Крым (далее — 

администрация) — исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Крым; 

- департамент, управление, отдел – отраслевой/функциональный орган 

администрации. 

 

Статья 2. Общие положения. 
 

2.1. Департамент городского развития администрации города Керчи 

Республики Крым (далее - Департамент) входит в структуру администрации 

города Керчи Республики Крым, является отраслевым и функциональным 

органом Администрации города Керчи, созданным с целью осуществления 

полномочий в сфере социально-экономического развития муниципального 



образования городской округ Керчь Республики Крым, развития и повышения 

конкурентоспособности промышленного производства, улучшения 

инвестиционного климата, создания условий для обеспечения населения 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства, транспорта, 

реализации государственной политики в сфере предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

масштабе Администрации города Керчи, реализации основных направлений 

государственной политики в сфере охраны труда в масштабе муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

2.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, законами и нормативно-правовыми 

актами Республики Крым, Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республика Крым, решениями Керченского городского совета, 

правовыми актами Председателя Керченского городского совета Республики 

Крым, настоящим Положением, должностными инструкциями. 

2.3. В рамках реализации своих полномочий Департамент осуществляет 

взаимодействие с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, структурными подразделениями Администрации города 

Керчи, предприятиями и организациями независимо от их организационно-

-правовых форм и форм собственности, гражданами. 

2.4. Полное наименование — Департамент городского развития 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

2.5. Сокращенное наименование — не предусмотрено. 

2.6. Местонахождение: 298300, Российская Федерация, Республика Крым,      

г. Керчь, ул. Кирова, 17. 

2.7. Департамент подконтролен и подотчетен главе администрации, 

заместителю главы администрации, в соответствии с распределением 

обязанностей между главой администрации, первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации и руководителем аппарата 

администрации. 

Статья 3. Задачи департамента. 

3.1. Департамент выполняет следующие задачи: 

3.1.1. Формирование и реализация экономической, инвестиционной и 

промышленной политики. 

3.1.2. Создание условий для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

3.1.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

3.1.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг 



населению, организации транспортного обслуживания населения 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в том 

числе для льготной категории граждан, в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Крым и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

3.1.5. Взаимодействие с предприятиями автомобильного, морского, 

железнодорожного и авиационного транспорта всех форм собственности в целях  

удовлетворения  потребности  населения  в пассажирских перевозках. 

3.1.7. Реализация государственной политики в сферах: 

- предоставления муниципальных услуг; 

- охраны труда. 

 

Статья 4. Функции департамента. 
 

В соответствии с основными задачами департамент осуществляет 

следующие функции: 

4.1. В области экономической, инвестиционной и промышленной 
политики: 

4.1.1. Проводит экономический анализ социально - экономического 

развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.2. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.3. Организовывает и координирует разработку, принятие и выполнение 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.4. Организовывает и принимает участие в разработке стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на долгосрочный период и мониторинг ее 

выполнения. 

4.1.5. Разрабатывает совместно со структурными подразделениями 

администрации план реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

долгосрочный период и мониторинг его выполнения. 

4.1.6. Подготавливает информационно-справочные материалы о состоянии 

экономики муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, проводит работу по выявлению диспропорции в ее развитии и формирует 

предложения по их устранению. 

4.1.7. Вносит предложения по корректировке программ стратегического 

развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.8. Вносит предложения по включению объектов и мероприятий в 

федеральные, республиканские и муниципальные программы. 

4.1.9. Формирует реестр муниципальных программ. 

4.1.10. Формирует плана капитального ремонта и программу 

капитального строительства в муниципального образовании. 

4.1.11. Согласовывает, проводит мониторинг, анализирует выполнение 



и готовит отчет об итогах выполнения муниципальных программ, прогнозов, 

планов и программ социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.12. Организует сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования городской округ Керчь, и представляет указанные данные органам 

государственной власти в установленном порядке. 

4.1.13. Взаимодействует с промышленными предприятиями города 

Керчи в пределах компетенции департамента. 

4.1.14. Проводит мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий города Керчи и тенденций их развития в пределах 

компетенции департамента. 

4.1.15. Взаимодействует с органами государственной власти в сфере 

защиты трудовых прав работников от незаконных действий работодателей, 

должностных и других ответственных лиц, ущемляющих права работников. 

4.1.16. Оказывает консультации по вопросам инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

4.1.17. Разрабатывает и реализует предложения по повышению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

4.1.18. Участвует, в пределах полномочий, в рассмотрении 

инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.19. Готовит доклад Главы администрации муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

4.1.20. Внедряет практику муниципально - частного партнерства, 

заключения концессионных соглашений для развития общественной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

4.1.21. Внедряет системы управления проектной деятельностью в 

администрации муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым. 

4.1.22. Осуществляет деятельность по разработке, реализации и 

управлению проектами. 

4.1.23. Участвует в разработке и составлении проекта бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.1.24. Участвует, в пределах компетенции, в разработке и реализации 

налоговой политики в муниципальном образовании. 

4.1.25. Рассматривает обращения и готовит предложения для принятия 

решения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

муниципального образования, проводит мониторинг их расходования. 

 



4.2. В области регулирования потребительского рынка 
осуществляет: 

4.2.1. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

4.2.2. Подготовку и реализацию муниципальных правовых актов по 

вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей 

муниципального образования услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

4.2.3. Проведение анализа финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей состояния торговли на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и эффективности 

применения мер по развитию торговой деятельности. 

4.2.4. Участие в разработке и реализации государственной программы 

развития торговли. 

4.2.5. Регулирование и координация деятельности предприятий, 

организаций, учреждений, объединений, индивидуальных предпринимателей на 

потребительском рынке города в рамках полномочий, предусмотренных законами 

Российской Федерации и законами Республики Крым. 

4.2.6. Обеспечение участия организаций торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания, независимо от формы собственности, в комплексном 

социально-экономическом развитии города. 

4.2.7. Осуществление мониторинга цен и товарных запасов социально 

значимых продовольственных товаров на потребительском рынке 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.2.8. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

4.2.9. Организация ярмарок и расширенных продаж товаров, торговое 

обслуживание населения при проведении городских праздничных и культурно-

массовых мероприятий. 

4.2.10. Координация деятельности рынков на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

соответствии с законодательством. 

4.2.11. Участие в формировании схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

4.2.12. Осуществление мероприятий по подготовке и проведению 

аукционов на размещение нестационарных торговых объектов, оформление 

договоров и принятие мер по их выполнению. 

4.2.13. Осуществление мониторинга соблюдения требований 

законодательства в сфере потребительского рынка предприятиями 

торговли, общественного питания, сферы услуг. 

4.2.14. Организация работы по сбору и формированию сведений, 

подлежащих внесению в торговый реестр Республики Крым. 

4.2.15. Создание условий для развития рыночных и ярмарочных форм 

торговли, повышение доступности товаров по ценам производителей для 

населения, определение перечня мест для проведения ярмарок, расширенных 



продаж на территории города. 

4.2.16. Оформление и выдача разрешений на право организации 

розничных рынков, формирование информационной базы для включения в реестр 

рынков. 

4.2.17. Обеспечение государственной политики в сфере ограничения 

реализации алкогольной продукции на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

4.2.18. Участие в составлении мобилизационных планов. 

4.2.19. Оказание методологической, консультационной и 

организационной помощи предприятиям торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения по вопросам, относящимся к компетенции 

управления. 

4.2.20. Осуществление защиты прав потребителей сферы торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, в пределах полномочий 

органов местного самоуправления. 

4.2.21. Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

4.3. В области развития малого и среднего предпринимательства 
осуществляет: 

4.3.1. Формирование и реализацию муниципальной программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 

местных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей. 

4.3.2. Содействие в создании инфраструктуры по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной. 

4.3.3. Участие в экспертизе и отборе бизнес-проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях их финансирования по приоритетным 

сферам деятельности, в рамках программ развития малого и среднего 

предпринимательства. 

4.3.4. Содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

структурных подразделений указанных организаций. 

4.3.5. Образование координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

4.3.6. Оказание консультативной и методической помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

4.3.7. Оказание содействия в проведении и участие в практических 

семинарах по вопросам малого предпринимательства в связи и изменением 

законодательства, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации, 

круглых столах, конференциях с участием субъектов малого 

предпринимательства, органов исполнительной и законодательной власти, 

содействие участию предпринимателей в выставочно-ярмарочной деятельности. 



 

4.4. В сфере конкурентной политики: 
4.4.1. Внедряет стандарт развития конкуренции в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым. 

4.4.2. Способствует развитию конкуренции в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым. 

4.4.3. Формирует проект перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым  с обоснованием их выбора. 

4.4.4. Разрабатывает проект плана мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию конкуренции в  муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым. 

4.4.5. Размещает  информацию  о  деятельности  по  содействию  развитию  

конкуренции  в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 

Крым и соответствующие материалы на официальном сайте администрации в 

сети Интернет. 

4.4.6. Рассматривает обращения субъектов предпринимательской 

деятельности, потребителей товаров  и  услуг  и  общественных  организаций,  

представляющих  интересы  потребителей,  по вопросам состояния и развития 

конкуренции, относящимся к компетенции в муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

4.4.7. Организовывает  проведение  мониторинга  состояния  и  развития  

конкурентной  среды  на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым. 

4.4.8. Внедряет и организовывает функционирование в Администрации 

города Керчи Республики Крым системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс). 

 

4.5. В сфере регулирующего воздействия: 
4.5.1. Является Уполномоченным органом, осуществляющим оценку 

качества проведения оценки регулирующего воздействия разработчиками 

проекта, а также выполняющим функции нормативно-правового, 

информационного и методического обеспечения оценки регулирующего 

воздействия в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утверждённым решением 41 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 24 марта 2016 года № 771-1/16. 

4.5.2. Организует работу комиссии по оценке регулирующего воздействия 

нормативно-правовых актов. 

4.5.3.  Участвует в составе комиссии по оценке регулирующего воздействия 

нормативно-правовых актов, в организации публичных консультаций, 

исследовании нормативного правового акта на предмет наличия  положений,   

необоснованно   затрудняющих   осуществление предпринимательской  и  



инвестиционной  деятельности. 

 

 

4.6. В области транспорта: 
4.6.1. Организовывает транспортное обслуживание населения города Керчь. 

4.6.2. Создает условия для предоставления населению транспортных услуг. 

4.6.3. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, 

осуществляет прием и оформление документов связанных с: 

- вопросами, регулирующими организацию муниципальных пассажирских 

перевозок (режим работы городского общественного транспорта, ограничение 

движения транспортных средств, реестр действующих муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, реестр остановочных пунктов на городских 

автобусных и троллейбусных маршрутах общего пользования и др.); 

- согласованием совершения крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по 

заведованию; 

- предоставлением субсидий муниципальному унитарному предприятию 

(по заведованию) из бюджетов Республики Крым и муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на уплату лизинговых платежей; 

- утверждением аудиторской организации для проведения обязательной 

ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым по заведованию; 

- размещением баз-стоянок маломерных судов на водных объектах 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.6.4. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, связанных с 

информационным обеспечением подвижного состава наземного пассажирского 

транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым. 

4.6.5. Разрабатывает проекты муниципальных целевых программ в сфере 

создания условий для предоставления транспортных услуг населению, 

организации транспортного обслуживания населения муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

4.6.6. Ведет подготовительную работу и организует проведение конкурса на 

право заключения временного договора на перевозку пассажиров на автобусном 

маршруте общего пользования. Готовит постановление Администрации города 

Керчи о признании победителей конкурса. Готовит документы (договор на 

перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, карты 

маршрутов) и выдает их. По результатам конкурса вносит изменения в Реестр 

действующих маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

4.6.7. Осуществляет  полномочия, связанные с обследованием фактически 

перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан 

4.6.8. Формирует маршрутную сеть городского пассажирского транспорта 

путем установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 



перевозок. 

4.6.9. Разрабатывает и реализует документ планирования регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в 

части проведения мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения. 

4.6.10. Ведет подготовительную работу для заключения муниципального 

контракта на муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.  

4.6.11. Ведет подготовительную работу и организует проведение открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и выдает перевозчикам 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;  

4.6.12. Ведет реестр муниципальных маршрутов, устанавливает, изменяет и 

отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок.  

4.6.13. Устанавливает перечень остановочных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования, которые разрешается использовать в 

качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом. 

4.6.14. Разрабатывает параметры качества транспортного обслуживания 

населения и их нормативные значения. 

4.6.15. Взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым по 

вопросам организации пассажирских перевозок и контроля их осуществления. 

4.6.16. Взаимодействует с предприятиями морского, железнодорожного и 

авиационного транспорта всех форм собственности. 

4.6.17. Обеспечивает исполнение нормативных правовых актов в области 

мобилизационной подготовки. 

4.6.18. Участвует в подготовке и проведении мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования город Керчь. 

4.6.19. Взаимодействует с базами стоянками маломерных  (малых) судов, 

готовит для утверждения  дислокацию  мест размещения  баз-стоянок 

4.6.20. Изучает, обобщает и вносит рекомендации для внедрения опыта по 

организации работы общественного транспорта муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

4.6.21. Осуществляет прием граждан, рассматривает их обращения, 

заявления и жалобы по проблемам транспортного обслуживания населения в 

городе Керчь. 

4.6.22. Организовывает и обеспечивает эффективную деятельность 

следующих комиссий и рабочих групп Администрации города Керчи: 

- межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению 

деятельности автомобильных перевозчиков работающих вне правового поля, в 

том числе осуществляющих оказание услуг легкового такси на территории города 



Керчи; 

- рабочей группы по вопросам предоставления транспортных услуг и 

организации транспортного обслуживания населения муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым; 

- комиссии по обследованию фактически перевезенных пассажиров, в том 

числе льготных категорий граждан; 

- комиссии по обследования автобусных маршрутов муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым; 

- комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- комиссии по проведению открытых конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым; 

- комиссии по предоставлению субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на уплату лизинговых платежей в рамках реализации муниципальной 

программы; 

- по организации контроля за выполнением перевозчиками принятых на 

себя обязательств по осуществлению регулярных перевозок. 

4.6.23. Осуществляет подготовку проектов распоряжений Администрации 

города Керчи Республики Крым об оплате труда руководителям (директорам), их 

заместителям и главным бухгалтерам муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Направляет информацию об оплате труда руководителям (директорам), их 

заместителям и главным бухгалтерам муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым для 

публикации в средства массовой информации. 

 

4.7 В сфере предоставления муниципальных услуг: 
4.7.1 Оказывает методическую и консультативную помощь отраслевым 

органам Администрации города Керчи в разработке административных 

регламентов и технологических схем предоставления муниципальных услуг. 

4.7.2 Организовывает подготовку проектов муниципальных правовых 

актов во исполнение требований действующего законодательства в сфере 

предоставления муниципальных и государственных услуг (делегированных 

полномочий). 

4.7.3 Своевременно предоставляет сведения в отдел по организационной 

работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации 

города Керчи для информационного наполнения раздела в части касающейся 

деятельности отдела. 

4.7.4 Своевременно наполняет раздел «Муниципальные услуги» на 

официальном сайте Администрации города Керчи и официальном Портале 

Правительства Республики Крым, актуализирует информацию относительно 



предоставления муниципальных услуг. 

4.7.5 Проводит анализ актуальности перечня муниципальных услуг, 

административных регламентов, с целью своевременного внесения в них 

изменений. 

4.7.6 Проводит мониторинг полноты и качества предоставления 

муниципальных и государственных услуг (делегированных полномочий), 

оказываемых Администрацией города Керчи, в том числе путем анкетирования и 

анализа полученных результатов с целью определения уровня доступности 

муниципальных услуг и мнения населения о качестве их предоставления. 

4.7.7 Организовывает ведение Федеральной статистической отчетности в 

ГАС «Управление» по формам № 1-ГМУ и № 2-ГМУ «Сведения о 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (квартальная и 

ежегодная). 

4.7.8 Вносит сведения по каждой муниципальной и государственной 

услуге (делегированному полномочию) в Реестр муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее - 

Реестр). 

4.7.9 Своевременно обеспечивает обновление данных в Реестре на 

основании вносимых изменений в административные регламенты. 

4.7.10  Организовывает размещение проектов административных 

регламентов на официальном сайте Администрации города Керчи и официальном 

Портале Правительства Республики Крым для прохождения независимой 

экспертизы во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4.7.11  Проводит оценку соответствия представленных отраслевыми 

органами Администрации города Керчи проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг требованиям, предъявляемым 

к ним действующим законодательством, а также оценку учета результатов 

независимой экспертизы в проектах административных регламентов (экспертиза 

уполномоченного органа). 

4.7.12  Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальных услуг. 

4.7.13  Организовывает совещания с отраслевыми органами Администрации 

города Керчи по вопросам предоставления муниципальных услуг. 

4.7.14  Взаимодействует со специалистами Администрации города Керчи, 

ответственными за предоставление муниципальных и государственных услуг 

(делегированных полномочий) по вопросам разработки административных 

регламентов, разработки технологических схем на предоставление 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», предоставления 

своевременной информации для ведения перечня услуг Администрации города 

Керчи и наполнения Реестра. 

4.7.15  Взаимодействует со специалистами Администрации города Керчи, 

ответственными за предоставление муниципальных и государственных услуг 

(делегированных полномочий) по вопросам предоставления своевременной 

информации для обобщения и направления сводной информации во исполнение 

входящих в Администрацию города Керчи контрольных документов в 



вышестоящие органы исполнительной власти. 

4.7.16  Исполняет иные функции, установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в сфере предоставления муниципальных услуг. 
 

4.8. В сфере охраны труда: 
4.8.1. Осуществляет координацию деятельности организаций и 

общественных объединений по охране труда на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым в пределах своих 

полномочий. 

4.8.2. Участвует в установленном порядке в расследовании групповых 

несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на 

производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 

подведомственных организациях и организациях малого предпринимательства. 

4.8.3. Участвует в пределах полномочий в подготовке предложений для 

внесения в проекты федеральных программ и государственных программ 

Республики Крым по охране труда, правовых актов об охране труда. 

4.8.4. Организовывает семинары-совещания по охране труда, участвует в 

организации конференций, семинаров, выставок по охране труда. 

4.8.5. Организовывает проведение специальной оценки условий труда на 

рабочих местах в подведомственных организациях. 

4.8.6. Организовывает работу комиссии по охране труда при администрации 

города Керчи. 

4.8.7. Проводит анализ состояния условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. 

4.8.8. Организовывает проведение местных и участвует в проведении 

государственных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы в области 

охраны труда. 

4.8.9. Проводит консультации, осуществляет рассмотрение обращений 

граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам охраны труда и 

условий труда; информирует через средства массовой информации. 

4.8.10. Исполняет иные функции, установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в сфере охраны труда. 

 

4.9. Разрабатывает, в установленном порядке, проекты муниципальных 

нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции 

департамента. 

4.10. Взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями всех форм 

собственности  по вопросам деятельности департамента. 

4.11. Формирует кадровый резерв в департаменте, осуществляет анализ и 

прогноз  кадрового обеспечения департамента. 

4.12. Составляет и утверждает графики отпусков сотрудников 

департамента. 



4.13. Осуществляет в пределах своей компетенции 

информационно-методическое и практическое сопровождение по вопросам 

сферы деятельности предприятий, организаций и учреждений. 

4.14. Разрабатывает положения структурных подразделений департамента 

и должностные инструкции сотрудников. 

4.15. Осуществляет выполнение требований Федерального закона от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

4.16. В процессе выполнения возложенных задач, департамент 

взаимодействует со структурными подразделениями, должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым и Администрации города Керчи, депутатами 

Керченского городского совета, вышестоящими органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями граждан, 

физическими лицами в пределах компетенции департамента. 

4.17. Осуществляет исполнение иных функций, установленных 

муниципальными правовыми актами муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

 

Статья 5. Права и обязанности Департамента. 

 

5.1. Для решения возложенных задач Департамент имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать с отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Керчи, должностными лицами Керченского городского 

совета (в том числе с Постоянными комиссиями Керченского городского совета) 

по вопросам, относящимся к функциям и полномочиям Департамента. 

5.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

подведомственных предприятий, должностных лиц органов местного 

самоуправления, отраслевых органов Администрации города Керчи, организаций 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 

возложенных на Департамент задач и функций. 

5.1.3. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях по вопросам, относящимся к функциям и полномочиям 

Департамента. 

5.1.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 3.4, 3.11, 6.1, 6.1-1, 6.2, 6.3 Закона Республики Крым 

от 25.06.2015 № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике 

Крым». 

5.1.5. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ статистических 

отчетов, информации, справок и других документов по вопросам, относящимся к 

функциям и полномочиям Департамента. 

5.1.6. Оказывать методическую, консультационную, организационную 

помощь отраслевым органам Администрации города Керчи, учреждениям и 

организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

5.1.7. Вести переписку, обмен информацией по электронной почте, 



телекоммуникационным каналам и другим видам специальной связи по вопросам, 

входящим в компетенцию Департамента. 

5.1.8.  Готовить и согласовывать проекты решений Керченского городского 

совета и постановлений, распоряжений Администрации города Керчи по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.1.9. Заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими 

лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента. 

5.1.10. Осуществлять другие полномочия органов местного 

самоуправления предусмотренных федеральными законами, законами 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами в пределах компетенции 

Департамента. 

5.1.11. Осуществлять мониторинг соблюдения перевозчиками принятых 

на себя  обязательств по осуществлению  регулярных перевозок  в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.1.12. Самостоятельно вести переписку по вопросам транспортного 

обслуживания населения города, а также по другим вопросам, входящим в 

компетенцию департамента и не требующим согласования с руководителем 

администрации города Керчи. 

5.1.13. Представительствовать в установленном порядке от имени 

администрации города Керчи по вопросам, относящимся к компетенции 

департамента, во взаимоотношениях с предприятиями, организациями и 

учреждениями. 

5.1.14. Вносить администрации города предложения для рассмотрения 

и принятия решений в пределах своей компетенции. 

5.1.15. Разрабатывать целевые программы. 
5.1.16. Участвовать в формировании муниципального заказа. 

5.1.17. Организовывать совещания представителей комитетов, 

управлений Администрации города, предприятий и организаций для 

рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Департамента. 

5.1.18. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций привлекать 

пассажирский транспорт, независимо от формы собственности, для ликвидации 

последствий ЧС на основании соответствующих решений комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

5.1.19. Привлекать, с согласия руководителей отраслевых органов 

Администрации города Керчи муниципальных служащих, а также с согласия 

руководителей муниципальных казенных предприятий их сотрудников для 

подготовки проектов документов, правовых актов, а также для участия в 

обследовании пассажиропотока на муниципальных маршрутах с целью 

определения коэффициента соотношения количества бесплатно перевезенных 

пассажиров к количеству пассажиров, оплативших проезд, в мероприятиях, 

проверках и линейных контролях, проводимых департаментом в соответствии с 

возложенными на него задачами и функциями. 

5.1.20. Проводить анкетирование населения и мониторинг 

деятельности отраслевых органов Администрации города Керчи, с целью 

определения уровня доступности муниципальных услуг и мнения населения о 



качестве их предоставления. 

5.1.21. Руководитель департамента имеет право вести переписку с 

иными отраслевыми органами Администрации города Керчи, а также направлять 

за своей подписью ответы по обращениям граждан и письмам вышестоящих 

учреждений, адресованным начальнику Департамента, по вопросам, входящим в 

компетенцию Департамента. 

 

5.2. Департамент обязан: 

 

5.2.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, 

Республики Крым, муниципальных правовых актов городского округа Керчь 

Республики Крым. 

5.2.2. Обеспечивать в пределах своей компетенции реализацию 

возложенных на Департамент функций. 

5.2.3. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 

входящим в компетенцию Департамента. 

5.2.4. Принимать в рамках своей компетенции меры и вносить 

предложения по улучшению работы Департамента. 

 

Статья 6. Структура Департамента. 
 

6.1. Структура и штатная численность Департамента утверждаются 

решением Керченского городского совета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

6.2. Сотрудники Департамента являются муниципальными служащими, 

исполняющими обязанности, предусмотренные в должностных инструкциях. 

Правовой статус муниципальных служащих, гарантии, ответственность 

закреплены действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

Статья 7. Руководство деятельностью Департамента. 
 

7.1. Департамент возглавляет начальник Департамента - должностное 

лицо, назначаемое на должность и освобождаемое от должности главой 

администрации города Керчи Республики Крым в установленном законом 

порядке. 

7.2. Начальник Департамента непосредственно подчинен заместителю 

главы администрации города Керчи, в соответствии с распределением 

обязанностей между главой администрации, первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации и руководителем аппарата 

администрации. 

7.3.  Начальник Департамента осуществляет свою деятельность по 

руководству Департаментом на основе единоначалия. 

7.4. В период временного отсутствия начальника Департамента его 



обязанности исполняет заместитель начальника Департамента в соответствии с 

его должностной инструкцией или в случае необходимости в соответствии с 

распоряжением администрации города Керчи Республики Крым. 

 

Статья 8. Полномочия начальника Департамента. 
 

8.1. Начальник Департамента наделяется собственной компетенцией по 

решению вопросов, отнесенных к ведению Департамента настоящим 

Положением, иными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

8.2. Начальник Департамента осуществляет следующие полномочия: 

8.2.1. организовывает работу департамента в соответствии с возложенными 

задачами, функциями и направлениями деятельности, изложенными в настоящем 

Положении, правовых актах Российской Федерации, Республики Крым, 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым; 

8.2.2. организовывает решение служебных задач и работу сотрудников 

департамента, исключительно в рамках действующего законодательства и с 

учетом решений вышестоящего руководства; 

8.2.3. в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 г.  

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

организует и ведет прием граждан, обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение их обращений с последующим письменным 

разъяснением автору обращения, в доступной форме, возможности либо 

невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения 

поставленного в обращении вопроса;  

8.2.4. представляет департамент на совещаниях, проводимых главой 

администрации города Керчи, иными должностными лицами Администрации 

города Керчи, сессиях Керченского городского совета и заседаниях постоянных 

комиссий Керченского городского совета, а в случае необходимости, в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, а также в отношениях со структурными подразделениями 

Администрации города Керчи, государственными органами, предприятиями, 

учреждениями и организациями;  

8.2.5. распределяет обязанности между сотрудниками департамента; 

8.2.6. разрабатывает и согласовывает должностные инструкции работников 

департамента; 

8.2.7. осуществляет контроль за качеством и своевременностью исполнения 

сотрудниками департамента поручений вышестоящего руководства (главы 

Республики Крым, курирующих данное направление деятельности заместителей 

Председателя Совета министров Республики Крым, министров Республики Крым 

и других должностных лиц Совета министров Республики Крым, а также главы 

администрации города Керчи и должностного лица Администрации города 

Керчи, которому непосредственно подчинен департамент в соответствии с 

распределением обязанностей между главой администрации города Керчи, 

первым заместителем главы администрации, заместителями главы 



администрации и руководителем аппарата администрации); 

8.2.8. осуществляет контроль за исполнением работниками департамента их 

должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка 

Администрации города Керчи;  

8.2.9. в соответствии с возложенными на департамент задачами и 

функциями обеспечивает обучение сотрудников департамента по выделенным 

задачам, функциям и направлениям деятельности; 

8.2.10. осуществляет подбор, стажировку и участвует в назначении 

граждан (соответствующих установленным квалификационным требованиям) на 

вакантные должности в департаменте, а также на основе системного анализа и 

прогнозирования развития ситуации по кадровым вопросам, осуществляет 

своевременное формирование необходимого резерва кадров для перспективного 

назначения граждан на вакантные должности в департаменте; 

8.2.11. организовывает соответствующее документальное оформление 

деятельности департамента (протоколы, отчеты и иные документы), готовит 

документы содержащие анализ ситуации по основным задачам, функциям и 

направлениям деятельности департамента, имеющимся проблемным вопросам и 

прогнозам их развития, а также своевременно предоставляет главе 

администрации аналитические документы (в виде справок, докладов, служебных 

записок и других документов), содержащие анализ ситуации, в том числе по 

проблемным вопросам (с изложением сути проблемного вопроса, его 

всестороннего анализа, вывода и предложений о его решении, 

аргументированных и убедительных доводов о необходимости принятия 

конкретного решения), выверенные, обоснованные предложения для принятия 

кадровых, организационных и иных управленческих решений; 

8.2.12. в соответствии с инструкцией по делопроизводству в 

Администрации города Керчи и иными правовыми актами организовывает 

ведение в отделе установленной учетно-отчетной документации и статистической 

отчетности по функциям, задачам и направлениям деятельности департамента; 

8.2.13. вносит предложения по структуре и штатному расписанию 

департамента, о назначении на должность и освобождении от должности 

работников департамента, по повышению их квалификации, применении к ним 

мер поощрения и дисциплинарного взыскания;  

8.2.14. согласовывает проекты постановлений и распоряжений 

Администрации города Керчи, проекты решений Керченского городского совета 

Республики Крым, в рамках своей компетенции; 

8.2.15. подписывает служебную документацию; 

8.2.16. исполняет иные обязанности в соответствии с поручениями 

главы администрации города Керчи, должностного лица Администрации города 

Керчи, в соответствии с распределением обязанностей между главой 

администрации города Керчи, первым заместителем главы администрации, 

заместителями главы администрации и руководителем аппарата администрации.  

8.2.17. Работники департамента назначаются на должность главой 

администрации города Керчи по представлению начальника департамента и 

согласованием с должностным лицом Администрации города Керчи, который 

координирует, контролирует и несет ответственность за работу департамента 
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городского развития в соответствии с распределением обязанностей между 

главой администрации города Керчи, первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации и руководителем аппарата 

администрации.  

 

Статья 9. Ответственность. 
 
1.1. Департамент несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций в пределах полномочий и в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Крым, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Статья 10. Ликвидация и реорганизация Департамента. 
 
10.1 Ликвидация и реорганизация Департамента осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, правовыми актами 
Керченского городского совета. 

 
Статья 11. Утверждение и порядок изменения Положения. 

11.1. Настоящее Положение утверждается Керченским городским 

советом и вступает в силу со дня его подписания. 

11.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения решением Керченского городского совета в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Начальник департамента  

городского развития 


