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86 сессия 1 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

« 30 »   января   2018 г.  № 1318-1/18 
 
 
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», 
письмом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым               
от 21.11.2017 г. № 03-51/1389, Уставом муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 
1. В целях оптимизации структуры Администрации города Керчи 

Республики Крым, для обеспечения эффективного выполнения возложенных на 
отраслевые органы Администрации города Керчи Республики Крым 
поставленных перед ними задач: 

1.1. В департаменте труда и социальной защиты населения: 
- в отделе планирования, бухгалтерского учета и отчетности сократить две 

должности главных специалистов; 
- в отделе по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий 

сократить две должности главных специалистов и одну должность главного 
специалиста (государственного социального инспектора); 



- ликвидировать сектор организационно-правовой и кадровой работы, 
сократив должности заведующего сектором и трех главных специалистов; 

- ликвидировать отдел по вопросам социально-трудовых отношений, 
сократив должности начальника отдела и четырех главных специалистов; 

- создать отдел организационно-правовой, кадровой работы и трудовых 
отношений в составе начальника отдела и четырех главных специалистов; 

- ликвидировать отдел по выплате мер социальной поддержки, сократив 
должности начальника отдела и пяти главных специалистов; 

- переименовать сектор организации пенсионного обеспечения 
государственных гражданских служащих в сектор социальных гарантий. 
Должности заведующего сектором организации пенсионного обеспечения 
государственных гражданских служащих и главного специалиста сектора 
организации пенсионного обеспечения государственных гражданских 
служащих переименовать в должности заведующего сектором социальных 
гарантий и главного специалиста сектора социальных гарантий; 

- переименовать сектор опеки и попечительства над гражданами, 
признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и 
дееспособными гражданами, нуждающимися в патронаже по состоянию 
здоровья в сектор опеки и попечительства. Должности заведующего сектором 
опеки и попечительства над гражданами, признанными судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособными 
гражданами, нуждающимися в патронаже по состоянию здоровья, и главного 
специалиста сектора опеки и попечительства над гражданами, признанными 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособными 
гражданами, нуждающимися в патронаже по состоянию здоровья 
переименовать в заведующего сектором опеки и попечительства и главного 
специалиста сектора опеки и попечительства; 

- ввести в состав отдела по делам инвалидов, ветеранов управления по 
делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий граждан и по 
предоставлению льгот две должности главных специалистов; 

- ввести в отдел по предоставлению льгот отдельным категориям граждан 
управления по делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий граждан и по 
предоставлению льгот должности заместителя начальника отдела и трех 
главных специалистов; 

- ликвидировать сектор безбарьерной среды управления по делам 
инвалидов, ветеранов, отдельных категорий граждан и по предоставлению 
льгот, сократив должности заведующего сектором и двух главных 
специалистов. 

1.2. Сократить должность главного специалиста Администрации города 
Керчи Республики Крым, ответственного за защиту государственной тайны и 
работу с документами ограниченного доступа. 

1.3. В отделе по работе с кадрами и наградам: 
- сократить должность главного специалиста, ответственного за 

противодействие коррупции; 
- создать сектор государственной тайны и противодействия коррупции в 

составе заведующего сектором и главного специалиста. 
1.4.Общую численность муниципальных служащих Администрации города 

Керчи Республики Крым уменьшить с 277 до 265 единиц. 



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 «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 5 
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 14 
26.4.4 Главный специалист (государственный социальный 

инспектор) 
1 

26.5 Отдел организационно-правовой, кадровой работы и трудовых 
отношений 

26.5.1 Начальник отдела 1 
26.5.2 Главный специалист 4 
26.6 Сектор информатизации 

26.6.1 Заведующий сектором 1 
26.6.2 Главный специалист 1 
26.7 Сектор социальных гарантий 

26.7.1 Заведующий сектором 1 
26.7.2 Главный специалист 1 
26.8 Сектор опеки и попечительства  

26.8.1 Заведующий сектором 1 
26.8.2 Главный специалист  1 
26.9 Управление по делам инвалидов, ветеранов, отдельных 

категорий граждан и по предоставлению льгот 
26.9.1 Начальник управления 1 
26.9.2 Отдел по делам инвалидов, ветеранов 

26.9.2.1 Начальник отдела 1 
26.9.2.2 Главный специалист 6 
26.9.3 Отдел по предоставлению льгот отдельным категориям граждан 

26.9.3.1 Начальник отдела 1 
26.9.3.2 Заместитель начальника отдела 1 
26.9.3.3 Главный специалист 11 
ИТОГО ПО ПУНКТУ 26  59 



 
- 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 1 
29.3 Сектор государственной тайны и противодействия коррупции 

29.3.1 Заведующий сектором  1 
29.3.2 Главный специалист 1 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 29 4 
 

- исключить пункт «31. Главный специалист». 
 
 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 
Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Решение «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» вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
Председатель городского совета      Н. ГУСАКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


