
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в распоряжение 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» 
 
 

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования     
город-курорт Анапа: 

1. Внести в приложение 6 к распоряжению администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 11 октября 2017 г. № 110-р                
«О некоторых вопросах ведения кадровой работы в администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) пункты 2, 3 раздела 7 «Управление архитектуры и градостроительства» 
изложить в следующей редакции: 
« 

архитектура 
строительство 
градостроительство 
промышленное и гражданское строи-
тельство 
городское строительство и хозяйство 
проектирование зданий 
теплоснабжение и вентиляция  
дизайн 
дизайн архитектурной среды 
реставрация 
реставрация и реконструкция архитектур-
ного наследия 
искусство реставрации (по видам) 
городской кадастр 
водоснабжение и водоотведение 
экономика  
экономика и управление 
экономика, бухгалтерский учет и контроль 
менеджмент 
менеджмент организации 

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

юриспруденция 
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правоведение 
государственное и муниципальное управ-
ление 
землеустройство и кадастры 
архитектура 
архитектура и строительство 
строительство 
градостроительство 
промышленное и гражданское строи-
тельство 
городское строительство и хозяйство 
проектирование зданий 
дизайн (по отраслям) 
реставрация 
городской кадастр 
водоснабжение и водоотведение 
экономика  
экономика и управление 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
менеджмент 
менеджмент организации 
юриспруденция 
правоведение 
государственное и муниципальное управ-
ление 

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

землеустройство и кадастры 
»; 

2) пункты 1, 2 раздела 13 «Отдел контрактной службы» изложить                
в следующей редакции: 
« 

деятельность по управлению закупками 
для обеспечения государственных, муни-
ципальных и корпоративных нужд 
экспертиза результатов закупок, приемка 
контракта 
контроль в сфере закупок 
товароведение и экспертиза товаров 
юриспруденция 
правоведение 
государственное и муниципальное управ-
ление 
экономика  
экономика и управление   
экономика, бухгалтерский учет и аудит 
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
менеджмент 
менеджмент организации 
социально-культурный сервис и туризм  

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

маркетинг 
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деятельность по управлению закупками 
для обеспечения государственных, муни-
ципальных и корпоративных нужд 
экспертиза результатов закупок, приемка 
контракта 
контроль в сфере закупок 
товароведение и экспертиза товаров 
юриспруденция 
правоведение 
государственное и муниципальное управ-
ление 
экономика  
экономика и управление   
экономика, бухгалтерский учет и аудит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
финансы и кредит 
менеджер 
менеджмент организации 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
информатика и вычислительная техника 
прикладная информатика 
информационные системы и технологии 
организация и технология защиты инфор-
мации 

2 Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 
главный специалист 

маркетинг 
». 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 
 

Глава  
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


