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СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

гг-.ъъ.г~о\ь
О внесении изменений в решение
Армянского городского совета от
04.12.2014г. №37 «Об утверждении
структуры администрации города
Армянска Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», законом Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК «О муниципальной
службе в Республике Крым», законом Республики Крым от 16.09.2014 №78-ЗРК «О Реестре
должностей муниципальной службы в Республике Крым», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006г. №719 «Об утверждении Положения о воинском
учете», руководствуясь письмом министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 08.12.2016г. №01-15/755, по представлению главы администрации города
Армянска, Армянский городской совет решил:
1.
Внести следующие изменения в структуру администрации города Армянска
Республики Крым, утвержденную решением Армянского городского совета от 04.12.2014г.
№37 (приложение 1):
1.1. Вывести из аппарата администрации города Армянска Республики Крым
должность главного специалиста в количестве 1 штатной единицы;
1.2. Вывести из отдела культуры и межнациональных отношений администрации
города Армянск должность главного специалиста в количестве 1 штатной единицы;
1.3. Вывести из отдела по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма и мобилизационной работы военно-учетный стол в количестве 6
штатных единиц;
1.4. Ввести в отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма и мобилизационной работы должность главного специалиста в
количестве 1 штатной единицы;
1.5. Ввести в структуру администрации города Армянска Республики Крым отдельное
подразделение - военно-учетный стол в количестве 6 штатных единиц;
1.6. Переименовать отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав в сектор по
делам несовершеннолетних и защите их прав;
1.7. Переименовать архивный отдел (муниципальный архив) в архивный сектор
(муниципальный архив);
1.8. Переименовать отдел по вопросам сел городского округа в отдел по вопросам сел
и частных домовладений городского округа;
1.9. Сократить отдел архитектуры, градостроительства и капитального строительства
в количестве 5 штатных единиц;
1.10. Сократить отдел имущественных и земельных отношений в количестве 5

штатных единиц;
1.11. Создать отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений в
количестве 5 штатных единиц;
1.12. Создать в отделе архитектуры, градостроительства, земельных отношений
сектор земельных отношений в количестве 3 штатных единиц;
1.13. Создать сектор муниципального имущества и жилищных вопросов в
количестве 2 штатных единиц;
1.14. Создать отдел капитального строительства в количестве 4 штатных единиц;
1.15. Создать в отделе капитального строительства сектор по контролю и надзору за
выполнением строительно-монтажных работ в количестве 2 штатных единиц.
2. Признать утратившим силу п.2 решения Армянского городского совета от
11.09.2015г. №149 «О внесении изменений в решение Армянского городского совета от
04.12.2014г. №37 «Об утверждении структуры администрации города Армянска Республики
Крым», от 30.12.2015г. №196 «О внесении изменений в решение Армянского городского
совета от 04.12.2014г. №37 «Об утверждении структуры администрации города Армянска
Республики Крым».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обнародовать
настоящее решение путем размещения на информационном стенде Армянского городского
совета Республики Крым и в сети Интернет на сайте Армянского городского совета
Республики Крым.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
мандатную, по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества, нормотворчества, охране прав и интересов граждан.

Председатель
Армянского городского сове'ПГ'

Приложение 1
к решению Армянского городского совета
о т ________ 2016г. №

СТРУКТУРА
администрации города Армянска Республики Крым

Название органа, структурного подразделения

штатная
численность

1
1
1
1

Глава администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации

Аппарат администрации города Армянска
Руководитель аппарата администрации
Заместитель руководителя аппарата администрации
Отдел
по
организационной
работе, делопроизводству,
контролю,
обращениям граждан
Отдел правовой работы и муниципальных закупок:
Сектор по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Отраслевые и функциональные органы администрации города Армянска

1
1
6

Отдел муниципальной службы, противодействия коррупции и защиты
государственной тайны:
Сектор информатизации
Архивный сектор (муниципальный архив)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма и мобилизационной работы
Военно-учетный стол
Отдел экономического развития
Отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования:
Сектор благоустройства и природопользования
Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений:
Сектор земельных отношений
Сектор муниципального имущества и жилищных вопросов
Отдел капитального строительства:
Сектор по контролю и надзору за выполнением строительно-монтажных работ
Отдел по вопросам сел и частных домовладений городского округа
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сектор по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта
Финансовое управление администрации города Армянска:
Отдел бюджетного учета и казначейского исполнения бюджета
Бюджетный отдел
Отдел администрирования доходов и контроля в сфере закупок
Управление труда и социальной защиты населения администрации города
Армянска:
Отдел труда и социального партнерства
Отдел социальной поддержки и организации пенсионного обеспечения
государственных гражданских служащих
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и социальных выплат
Отдел по делам инвалидов, ветеранов и других льготных категорий
Отдел культуры и межнациональных отношений администрации города
Армянска:

5

5

2/1*
5
4

6/6*
5
5
5

2
4
3
3/3*

2
10

18/18*

2

Сектор по межнациональным отношениям
Отдел образования администрации города Армянска
Итого:

4
102/28*

* - осуществление отдельных государственных полномочий за счет финансовых средств,
предусмотренных в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период в форме субвенций.

