
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение 6 к распоряжению администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
от 11 октября 2017 г. № 110-р «О некоторых вопросах ведения 

кадровой работы в администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа» 

 
 

1. Пункты 2 и 3 раздела 6 «Управление имущественных отношений» 
изложить следующей редакции:  
« 

экспертиза и управление недвижимостью 
менеджмент 
менеджмент организации 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
экономика 
экономика и управление на предприятии 
финансы и кредит 
антикризисное управление 
государственное и муниципальное управ-
ление 
педагогическое образование 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
прикладная геодезия 
городской кадастр 
земельный кадастр 
землеустройство и кадастры 
землеустройство 
земельно-имущественные отношения 
геодезия 
мелиорация, рекультивация и охрана земель 
управление и информатика в технических 
системах 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
социально-культурный сервис и туризм 

2 Ведущие должности муници-
пальной службы: 
начальник отдела в управле-
нии;  
заместитель начальника отдела     
в управлении;   
главный специалист 

строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений 
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  строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 
экспертиза и управление недвижимостью 
земельно-имущественные отношения 
землеустройство 
землеустройство и кадастры 
земельный кадастр 
городской кадастр 
прикладная геодезия 
геодезия 
мелиорация, рекультивация и охрана земель 
менеджмент 
менеджмент организации 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
экономика 
экономика и управление на предприятии 
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
финансы и кредит 
антикризисное управление 
государственное и муниципальное управ-
ление 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
управление и информатика в технических 
системах 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
социально-культурный сервис и туризм 
строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

3 Старшие и младшие должности  
муниципальной службы: 
ведущий специалист; 
специалист I категории 

строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

». 
2. Пункты 1 и 2 раздела 11 «Управление экономики» изложить следующей 

редакции:  
« 

мировая экономика 
экономика 
экономика и управление  
экономическая кибернетика 
экономика труда 
финансы и кредит 
банковское дело 
экономика, бухгалтерский учет и аудит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
экономика и социология труда 
менеджмент 
менеджмент организации 
планирование промышленности 

1 Главные должности муниципаль-
ной службы: 
начальник управления;  
заместитель начальника управле-
ния 

социально-культурный сервис и туризм  
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государственное и  муниципальное  управ- 
ление 
правоведение 
юриспруденция 
вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети 
мировая экономика 
экономика 
экономика и управление  
экономическая кибернетика 
финансы и кредит 
банковское дело 
экономика, бухгалтерский учет и аудит 
экономика и социология труда 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
менеджмент 
менеджмент организации 
планирование промышленности 
сельскохозяйственное строительство 
государственное и муниципальное управ-
ление 
правоведение 
юриспруденция 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
информатика и вычислительная техника 
прикладная информатика 
информационные системы и технологии 
организация и технология защиты инфор- 
мации 
компьютерные сети 

2 Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 
начальник отдела в управлении;  
заместитель начальника отдела       
в управлении;   
главный специалист 

вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети 

». 
3. Раздел 33 изложить в следующей редакции: 

« 
33. Отдел по взаимодействию с военнослужащими 

и казачеством 
командно-штабное, оперативно-тактичес-
кое (по видам) 
управление персоналом (Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войс-
ка, воинские формирования и приравнен-
ные к ним органы Российской Федерации)  
национальная безопасность и оборона госу-
дарства 
обеспечение государственной безопасности 
военное и административное управление 
военное управление 
юриспруденция 

1 Главные должности муниципаль-
ной службы: 
начальник отдела;  
заместитель начальника отдела 

правоведение 
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правоохранительная деятельность 
менеджмент 
менеджмент организации 
педагогическое образование 
государственное  и  муниципальное  управ-
ление 
финансы и кредит 
командно-штабное, оперативно-тактичес-
кое (по видам) 
управление персоналом (Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войс-
ка, воинские формирования и приравнен-
ные к ним органы Российской Федерации) 
обеспечение  государственной безопасности 
военное и административное управление 
военное управление 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
менеджмент 
менеджмент организации 
правовое обеспечение национальной безопас-
ности 
государственное и муниципальное управ-
ление 
педагогическое образование 

2 Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 
главный специалист 

финансы и кредит 
командно-штабное, оперативно-тактичес-
кое (по видам) 
военное и административное управление 
государственное и муниципальное управ-
ление 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
менеджмент 
менеджмент организации 
педагогическое образование 
социальная работа 
правовое обеспечение национальной безопас-
ности 

3 Старшие и младшие должности 
муниципальной службы: 
ведущий специалист; 
специалист I категории 

финансы и кредит 
». 

 
 

Управляющий делами 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

И.С. Лысых 


