ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2015 № П-15/ОМС-228

О внесении изменений в Положение «О квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в Администрации Омского
муниципального района Омской области», утвержденное постановлением
Администрации Омского муниципального района Омской области от
27.01.2014 № П-14/ОМС-149
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Омской области от
27.11.2008 № 1110-ОЗ «Об определении типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы в Омской
области», Уставом Омского муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Омского муниципального района Омской области»,
утвержденное постановлением Администрации Омского муниципального
района Омской области от 27.01.2014 № П-14/ОМС-149 (далее – Положение):
1.1. Пункт 11 приложения № 2 «Квалификационные требования к
специальным профессиональным знаниям» к Положению изложить в новой
редакции:
«
11.
Комитет по правовой
политике
11.1. Председатель Комитета
-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»
11.2. Отдел нормативной работы
и правовой экспертизы
11.2.1. Начальник отдела
-«Правоведение»,
- «Юриспруденция»

11.2.2. Главный специалист
Отдел правового контроля
и судебной защиты
11.3.1. Начальник отдела

-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»

11.3.

11.3.2. Главный специалист
Отдел договорных
отношений
11.4.1. Заместитель председателя
Комитета, начальник
отдела
11.4.2. Главный специалист

-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»
-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»

11.4.

11.4.3. Ведущий специалист

-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»
-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»
-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»

».
1.2. Пункт 16 приложения № 2 «Квалификационные требования к
специальным профессиональным знаниям» к Положению изложить в новой
редакции:
«
16 . Управление земельноимущественных отношений
и градостроительной
деятельности
16.1. Начальник Управления
-«Государственное и муниципальное
управление»,
- «Правоведение»,
-«Юриспруденция»,
-«Кадастр объектов недвижимости»,
группа экономических специальностей
16.2. Заместитель начальника
-«Государственное и муниципальное
Управления
управление»,
- «Правоведение»,
-«Юриспруденция»,
-«Кадастр объектов недвижимости»,
группа экономических специальностей
16.3. Отдел земельных
отношений
16.3.1. Начальник отдела
-«Кадастр объектов недвижимости»,
- «Правоведение»,
-«Юриспруденция»,
-«Прикладная геодезия»,
-«Землеустройство»,

16.3.2. Главный специалист

16.3.3. Ведущий специалист

Отдел муниципальной
собственности
16.4.1. Начальник отдела

-«Земельный кадастр»,
- «Экономика и управление»
-«Кадастр объектов недвижимости»,
- «Правоведение»,
-«Юриспруденция»,
-«Прикладная геодезия»,
-«Землеустройство»,
-«Земельный кадастр»
-«Кадастр объектов недвижимости»,
-«Правоведение»,
-«Юриспруденция»,
-«Прикладная геодезия»,
-«Землеустройство»,
-«Земельный кадастр»

16.4.

16.4.2. Главный специалист

16.4.3. Ведущий специалист

- группа специальностей по
направлению подготовки
«Землеустройство и кадастры»,
- укрупненная группа специальностей
и направлений подготовки «Экономика
и управление»,
-специальности:
-«Юриспруденция»,
- «Правоведение»,
- «Экспертиза и управление
недвижимостью»
- группа специальностей по
направлению подготовки
«Землеустройство и кадастры»,
- укрупненная группа специальностей
и направлений подготовки «Экономика
и управление»,
-специальности:
-«Юриспруденция»,
- «Правоведение»,
- «Экспертиза и управление
недвижимостью»
- группа специальностей по
направлению подготовки
«Землеустройство и кадастры»,
- укрупненная группа специальностей
и направлений подготовки «Экономика
и управление»,
-специальности:

-«Юриспруденция»,
- «Правоведение»,
- «Экспертиза и управление
недвижимостью»
Отдел градостроительной
деятельности
16.5.1. Начальник отдела
16.5.

16.5.2. Ведущий специалист

- «Архитектура»,
- «Гражданское и промышленное
строительство»,
- «Строительство»,
- «Юриспруденция»,
- «Правоведение»,
-группа специальностей по
направлениям подготовки
«Землеустройство и кадастры»
- «Архитектура»,
- «Гражданское и промышленное
строительство»,
- «Строительство»,
-группа специальностей по
направлениям подготовки
«Землеустройство и кадастры»
».

Первый заместитель
Главы муниципального района

Ю.А. Тетянников

