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93 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 29 »   мая   2018 г.  № 1380-1/18 

 

 

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», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 17.04.2018 г. № 178 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики 

Крым», приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 28.04.2018 г. № 1066 «Об определении штатной численности 

муниципальных служащих структурных подразделений органа местного 

самоуправления, обеспечивающих деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на 2018 год», 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 управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- ликвидировать отдел по делам несовершеннолетних, сократив должности 

начальника отдела и главного специалиста отдела; 

- в отдел семейных форм воспитания ввести должность главного 

специалиста; 

- в отдел социальной защиты детей ввести должность главного специалиста. 

1.2. Создать самостоятельный отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе начальника 

отдела и двух главных специалистов. 

1.3. Переименовать должность главного специалиста (юрисконсульта) 

отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и 

молодежью в должность главного специалиста отдела по вопросам физической 

культуры и спорта, работе с детьми и молодежью. 

 

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 «23. Отдел по вопросам физической культуры и спорта, 

работе с детьми и молодежью» в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

23 Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с 

детьми и молодежью 

23.1 Начальник отдела  1 

23.2 Главный специалист 2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 23  3 

 

- изложить пункт «27. Управление по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

27 Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

27.1 Начальник управления 1 

27.2 Отдел семейных форм воспитания 

27.2.1 Заместитель начальника управления — начальник отдела 1 

27.2.2 Главный специалист 3 

27.3 Отдел социальной защиты детей 

27.3.1 Начальник отдела 1 

27.3.2 Главный специалист 2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 27  8 

 

 

 



- добавить пункт 31 следующего содержания: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

31 Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

31.1 Начальник отдела  1 

31.2 Главный специалист 2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 31  3 

 

В строке «Общая численность» цифру 265 заменить на цифру 268. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


