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РУКОВОДСТВО
Заместитель министра
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Транспортные
средства», «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция», «Экономика и
управление».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности:
Перечни № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
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2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
деятельности транспортного комплекса»: 6.1
Высокие организаторские способности.
Навыки руководства структурными подразделениями.
Навык делового письма, редактирования документации на высоком стилистическом уровне.
Навыки формирования прогностических моделей.
Способность выступления перед коллегами (гражданами) на различных мероприятиях.
Составление текущих и перспективных планов достижения цели государственного органа с
учетом необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния внешних
факторов.
Планирование рабочего времени.
Планирование и координация проектов от стадии инициирования до стадии завершения.
Осуществление контроля над ходом исполнения документов, проектов и решений
поставленных задач государственного органа с учетом установленных сроков.
Способность расставлять приоритеты.
Умение пользоваться современной оргтехникой и программными продуктами, в том числе
информационно-телекоммуникационными сетями и сетью Интернет.
Навык кадрового анализа и планирования с учетом организационных целей, бюджетных
ограничений и потребности в кадрах.

ОТДЕЛ ТРАНСПОРТА
Начальник отдела транспорта, заместитель начальника отдела транспорта
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного (морского), воздушного)
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Категория «руководители» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11., 1.12, 1.13, 1.15., 1.16., 1.19, 1.20, 1.21., 1.23, 1.24.
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.13., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.26., 2.31., 2.32., 2.33., 2.36.,
2.43., 2.45.
3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14.
4.5., 4.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.

5
Умение эффективно управлять структурным подразделением.
Организация работы подчиненных и координации их деятельности.
Навык делового письма.
Деловое общение.
Умения оперативного принятия и реализации управленческих решений.
Принятия новых подходов в решении поставленных задач.
Организация работы по эффективному взаимодействию с представителями
государственных органов.
Ведения деловых переговоров.
Использования приемов межличностного общения.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.

III. Требования к профессиональным навыкам

других

Главный специалист отдела транспорта
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11., 1.12, 1.13, 1.15., 1.16., 1.19, 1.20, 1.21., 1.23, 1.24.
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.13., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.26., 2.31., 2.32., 2.33., 2.36.,
2.43., 2.45.
3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14.
4.5., 4.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Взаимодействие с представителями других государственных органов.
Ведения деловых переговоров.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.
Подготовка предложений, аналитических справок и записок по вопросам организации
пассажирских перевозок (автомобильным, воздушным) на межмуниципальных социально
значимых маршрутах на территории Мурманской области в пределах своей компетенции.

Главный специалист отдела транспорта
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
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Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11., 1.12, 1.13, 1.15., 1.16., 1.19, 1.20, 1.21., 1.23, 1.24.
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.13., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.26., 2.31., 2.32., 2.33., 2.36.,
2.43., 2.45.
3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14.
4.5., 4.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
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служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Взаимодействие с представителями других государственных органов.
Ведения деловых переговоров.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.
Определение потребности населения в пассажирских перевозках, исходя из интенсивности
пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг.
Принятие решений об открытии, изменении или о закрытии межмуниципальных маршрутов.
Организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о транспортном
обслуживании населения по межмуниципальным маршрутам, в том числе по социально
значимым межмуниципальным маршрутам.
Координация работы различных видов транспорта общего пользования на территории
Мурманской области.
Сопровождение отдельных договоров и осуществление контроля за их выполнением.

III. Требования к профессиональным навыкам

Ведущий специалист отдела транспорта
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
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1. Профессиональные

II. Требования к
профессиональным
знаниям

знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11., 1.12, 1.13, 1.15., 1.16., 1.19, 1.20, 1.21., 1.23, 1.24.
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.13., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.26., 2.31., 2.32., 2.33., 2.36.,
2.43., 2.45.
3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14.
4.5., 4.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Взаимодействие с представителями других государственных органов.
Участие в разработке проектов концепций, программ, аналитических справок и записок по
вопросам функционирования и развития предприятий морского и железнодорожного
транспорта.
Участие в разработке предложений по заключению договоров, сопровождение договоров и
осуществление контроля за их выполнением.
Подготовка проектов ответов на обращения предприятий, организаций и граждан в пределах
своей компетенции.

Ведущий специалист отдела транспорта
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
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Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

1. Профессиональные

II. Требования к
профессиональным
знаниям

знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные
профессиональные

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11., 1.12, 1.13, 1.15., 1.16., 1.19, 1.20, 1.21., 1.23, 1.24.
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.13., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.26., 2.31., 2.32., 2.33., 2.36.,
2.43., 2.45.
3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14.
4.5., 4.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
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служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.

знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Деловое общение.
Взаимодействие с представителями других государственных органов.
Техническое сопровождение договоров о транспортном обслуживании населения на
межмуниципальных маршрутах Мурманской области.
Контролирует исполнение перевозчиками требований действующего законодательства в сфере
транспорта и условий договоров о транспортном обслуживании населения на
межмуниципальных маршрутах.
Работа по пресечению незаконной деятельности на автомобильном транспорте (выявление
нелегальных перевозчиков) в межмуниципальном сообщении совместно с представителями
УГИБДД УМВД России по Мурманской области УГАДН ФСНТ Минтранса России по
Мурманской области.
Подготовка предложений, аналитических справок и записок по вопросам организации
пассажирских перевозок в пределах своей компетенции.

Ведущий специалист отдела транспорта
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
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1. Профессиональные

II. Требования к
профессиональным
знаниям

знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11., 1.12, 1.13, 1.15., 1.16., 1.19, 1.20, 1.21., 1.23, 1.24.
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.13., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.26., 2.31., 2.32., 2.33., 2.36.,
2.43., 2.45.
3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14.
4.5., 4.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Взаимодействие с представителями других государственных органов.
Подготовка запросов в органы местного самоуправления и в организации транспортного
комплекса, обобщение сведений, формирование сводных отчетов.
Ведение мониторинга деятельности транспортных организаций с использованием
информационно-аналитической
системы,
анализа
и
прогнозирования
социальноэкономического развития предприятий Мурманской области.
Мониторинг реализации мероприятий, направленных на повышение поступлений в
консолидированный бюджет Мурманской области в части транспортного налога.
Мониторинг деятельности организаций транспорта и транспортной инфраструктуры по
созданию условий доступности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры для
граждан с ограниченными возможностями.
Обеспечение информационного наполнения официального сайта Министерства по разделу,
отнесенному к компетенции отдела.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан.
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Начальник отдела развития инфраструктуры
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Техника и технологии строительства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Техника и технологии строительства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Техника и технологии строительства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20, 1.23,
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19.,
2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28. 2.31. 2.32. 2.33. 2.36. 2.42. 2.43. 2.45.
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2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12., 3.14., 3.15.
4.1., 4.2., 4.4., 4.6., 4.7., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.24.
5.1., 5.2., 5.3., 5.12., 5.15., 5.19., 5.29., 5.30., 5.40.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
2.1., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.
Умение эффективно управлять структурным подразделением.
Организация работы подчиненных и координации их деятельности.
Навык делового письма.
Умения оперативного принятия и реализации управленческих решений.
Принятия новых подходов в решении поставленных задач.
Организация работы по эффективному взаимодействию с представителями других
государственных органов.
Ведения деловых переговоров.
Использования приемов межличностного общения.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.
Анализ действующих тенденций развития транспорта, дорожного хозяйства, развития
Северного морского пути, формирования арктической морской транспортной системы,
определение их перспективного направления.
Участие в разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Анализ финансово-экономического состояния крупных экономически и социально значимых
предприятий транспорта, оценка их платежеспособности, выявление признаков
несостоятельности и подготовка предложений Правительству Мурманской области.
Содействие развитию транспортной инфраструктуры авиационного, морского и
железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства, хозяйственной деятельности на трассах
Северного морского пути.
Реализация мероприятий по развитию Мурманского транспортного узла.

Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)
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Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Категория «руководители» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20, 1.23.
4.1., 4.2., 4.4., 4.6., 4.7., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.24.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
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2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
4.1., 4.2, 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15.
Деловое общение.
Навык делового письма.
Умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Организация работы по эффективному взаимодействию с представителями других
государственных органов.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.
Формирование и реализация единой государственной политики в сфере дорожной
деятельности.
Разработка проектов концепций, программ, предложений, аналитических справок и записок по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения.
Подготовка предложений по корректировке ГП Мурманской области «Развитие транспортной
системы» и плана ее реализации.
Разработка нормативов и финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог Мурманской области регионального или межмуниципального значения.
Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования межмуниципального значения.
Координация деятельности предприятий и организаций автодорожного хозяйства.
Планирование регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения.

Консультант отдела развития инфраструктуры
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в транспорта и дорожного хозяйства

17
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Морская техника».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Морская техника».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Морская техника».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20, 1.23,
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19.,
2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28. 2.31. 2.32. 2.33. 2.36. 2.42. 2.43. 2.45.
3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12., 3.14., 3.15.
5.1., 5.2., 5.3., 5.12., 5.15., 5.19., 5.29., 5.30., 5.40.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
2.1., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.
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Деловое общение.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.
Разработка проектов концепций, программ, предложений, аналитических справок и записок по
вопросам функционирования и развития предприятий морского транспорта, Арктической зоны
РФ, Северного морского пути, формирования арктической морской транспортной системы.
Вопросы по развитию портовой деятельности Мурманской области, портовой особой
экономической зоны на территории Мурманской области.
Подготовка аналитических и информационных материалов по состоянию отраслей морского,
железнодорожного и авиационного комплексов.

III. Требования к профессиональным навыкам

Главный специалист отдела развития инфраструктуры
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Морская техника».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Морская техника».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Морская техника».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
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переподготовки объемом более 1000 часов.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19.,
2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28. 2.31. 2.32. 2.33. 2.36. 2.42. 2.43. 2.45.
3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12., 3.14., 3.15.
5.1., 5.2., 5.3., 5.12., 5.15., 5.19., 5.29., 5.30., 5.40.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
2.1., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16
Деловое общение.
Подготовка нормативных правовых актов и работы с ними.
Умение анализировать и оценивать действующие тенденции развития транспорта, дорожного
хозяйства, развития Северного морского пути, формирования арктической морской
транспортной системы, определять их перспективные направления, а также взаимодействовать
с предприятиями и организациями по данным вопросам.
Готовить материалы для публикации в российских и зарубежных СМИ.
Взаимодействие с предприятиями и организациями, в том числе зарубежными по вопросам
развития международного сотрудничества.
Участвовать в разработке региональных и федеральных программ.
Сопровождение отдельных договоров и осуществление контроля за их выполнением.

Главный специалист отдела развития инфраструктуры
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
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нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта дорожного хозяйства
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция», «Экономика и
управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
4.1., 4.2., 4.4., 4.6., 4.7., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.24.
5.1., 5.2., 5.3., 5.12., 5.15., 5.19., 5.29., 5.30., 5.40.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
4.1., 4.2, 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15.
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Деловое общение.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Умение анализировать и оценивать действующие тенденции развития транспорта, дорожного
хозяйства, определять их перспективные направления.
Осуществление мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
регионального или межмуниципального и местного значения.
Взаимодействие с администрациями муниципальных образований Мурманской области по
подготовке предложений по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования межмуниципального значения.
Осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан.

III. Требования к профессиональным навыкам

Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция», «Экономика и
управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии строительства», «Юриспруденция»,

22

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

«Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19.,
2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28. 2.31. 2.32. 2.33. 2.36. 2.42. 2.43. 2.45.
3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12., 3.14., 3.15.
5.1., 5.2., 5.3., 5.12., 5.15., 5.19., 5.29., 5.30., 5.40.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
2.1., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.
Деловое общение.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Подготовка проекта ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности
Министерства.
Разработка разделов концепций, стратегий и программ социально-экономического развития
Мурманской области, обеспечение их выполнения.
Подготовка материалов для разделов ежемесячных докладов о социально-экономическом
положении Мурманской области.
Анализ финансово-экономического состояния крупных экономически и социально значимых
предприятий транспорта, оценка их платежеспособности, выявлении признаков
несостоятельности и подготовка предложений Правительству Мурманской области.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан.
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ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
Начальник отдела государственного технического надзора и контроля –
заместитель главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора Мурманской области
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере регионального государственного надзора (контроля) за техническим
состоянием самоходных машин
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Экономика и
управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Экономика и управление»,
«Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Экономика и
управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
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Российской Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.15., 1.16., 1.19.
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Умение эффективно управлять структурным подразделением.
Организация работы подчиненных и координации их деятельности.
Умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Принятие новых подходов в решении поставленных задач.
Организация работы по эффективному взаимодействию с представителями других
государственных органов.
Ведение деловых переговоров.
Использование приемов межличностного общения.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Обеспечение надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним.
Организация регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Выдача государственных регистрационных знаков на самоходные машины и прицепы к ним.
Проведение технических осмотров, прием экзаменов на право управления самоходными
машинами и выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста).
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан.

Заместитель начальника отдела государственного технического надзора и контроля –
главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора в г. Мурманске
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере регионального государственного надзора (контроля) за техническим
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состоянием самоходных машин
Категория «руководители» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.15., 1.16., 1.19.
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

26
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Проведение периодических технических осмотров и регистрация залога регистрируемых
машин.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста).
Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований действующего законодательства
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Выдача разрешений, переоформление разрешений, выдача дубликатов разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Мурманской области.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан

Консультант отдела государственного технического надзора и контроля –
заместитель главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора в г. Мурманске
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере регионального государственного надзора (контроля) за техническим
состоянием самоходных машин
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.15., 1.16., 1.19.
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Проведение периодических технических осмотров и регистрация залога регистрируемых
машин.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста).
Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований действующего законодательства
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Выдача разрешений, переоформление разрешений, выдача дубликатов разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Мурманской области.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан
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Ведущий специалист отдела государственного технического надзора и контроля –
государственный инженер-инспектор гостехнадзора в г. Мурманске
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере регионального государственного надзора (контроля) за техническим
состоянием самоходных машин
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.15., 1.16., 1.19.
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.
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2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Проведение периодических технических осмотров и регистрация залога регистрируемых
машин.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста).
Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований действующего законодательства
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Выдача разрешений, переоформление разрешений, выдача дубликатов разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Мурманской области.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан

Главный специалист обособленного подразделения – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора в г. Апатиты
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:

Регулирование деятельности транспортного комплекса
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:

Выработка и реализация единой государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере регионального государственного надзора (контроля) за техническим
состоянием самоходных машин
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

К магистрам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К специалистам:
специальности «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
К бакалаврам:
направления подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», «Юриспруденция»,
«Экономика и управление», «Транспортные средства».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.15., 1.16., 1.19.
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Проведение периодических технических осмотров и регистрация залога регистрируемых
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машин.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста).
Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований действующего законодательства
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Выдача разрешений, переоформление разрешений, выдача дубликатов разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Мурманской области.
Подготовка ответов на обращения предприятий, организаций и граждан

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОЙ, ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
Начальник отдела финансовой правовой и кадровой работы – главный бухгалтер
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация бюджетного процесса, ведение бухгалтерского и налогового учета,
составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Экономика и управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18.,
7.19., 7.20., 7.21., 7.22., 7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Знание нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих правовые,
организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы,
порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной
(бухгалтерской) и статистической отчетности, основы управления и организации
делопроизводства, порядок работы со служебной информацией, правила охраны труда и
противопожарной безопасности.
Умение эффективно управлять структурным подразделением.
Навыки организации работы подчиненных и координации их деятельности.
Умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Принятие новых подходов в решении поставленных задач.
Навыки организации работы по эффективному взаимодействию с представителями других
государственных органов.
Ведение деловых переговоров.
Подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для
государственного органа.
Анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств. Разработка и
формирование проектов прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном
органе.
Способность работать с большим объемом информации, быстро переключаться с анализа
одного материала на другой.
Способность определить проблемы и возможные причины их возникновения.
Навыки постановки четких и понятных задач и организации деятельности структурного
подразделения по их достижению.
Навыки
работы
со справочно-правовыми системами
(Консультант+),
системы
«1С:Предприятие».
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Умение делегировать и равномерно распределять рабочую нагрузку среди подчиненных с
учетом их особенностей исполнения должностных обязанностей и квалификации.
Умение принимать решения на своем уровне ответственности, соблюдая установленную
процедуру принятия решений.
Умение отмечать и поощрять эффективные действия сотрудников, находящихся в подчинении.

Заместитель начальника отдела финансовой правовой и кадровой работы – заместитель главного бухгалтера
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация бюджетного процесса, ведение бухгалтерского и налогового учета,
составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Категория «руководители» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Экономика и управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18.,
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

7.19., 7.20., 7.21., 7.22., 7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Знание нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих правовые,
организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы,
порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной
(бухгалтерской) и статистической отчетности, основы управления и организации
делопроизводства, порядок работы со служебной информацией, правила охраны труда и
противопожарной безопасности.
Умение работать в прикладных программных продуктах по ведению бюджетного учета и
формированию бюджетной, налоговой и статистической отчетности.
Осуществление начислений, учет, контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет.
Составление отчетности об исполнении бюджета.
Сбор и систематизация актуальной информации в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и
составления бюджетной (бухгалтерской), налоговой, статистической отчетности.
Способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение
существующих процессов, методов, систем по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и
отчетности.
Владение навыками делового письма.
Способность работать с разными источниками информации (включая расширенный поиск в
сети Интернет).
Навык планирования своего рабочего времени.
Навыки работы со справочно-правовыми системами (Консультант+), системы «1С:
Предприятие».
Анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств. Разработка и
формирование проектов прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном
органе.
Способность работать с большим объемом информации, быстро переключаться с анализа
одного материала на другой.

Консультант отдела финансовой правовой и кадровой работы
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
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Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация бюджетного процесса, ведение бухгалтерского и налогового учета,
составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Экономика и управление».
К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18.,
7.19., 7.20., 7.21., 7.22., 7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.
Знание нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих правовые,
организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы,
порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной
(бухгалтерской) и статистической отчетности, основы управления и организации
делопроизводства, порядок работы со служебной информацией.
Знание приказа Минсельхозпрода РФ от 23.03.1998 № 154 «О форменной одежде и знаках
различия государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора», приказа Минсельхоза РФ
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от 19.06.2002 № 563 «Об обеспечении форменной одеждой государственных инженеровинспекторов гостехнадзора».

III. Требования к профессиональным навыкам

Умение работать в прикладных программных продуктах по ведению бюджетного учета и
формированию бюджетной, налоговой и статистической отчетности.
Осуществление функций главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Составление прогнозов администрируемых доходов на текущий и плановый периоды.
Размещение предварительных заявок на закупку с помощью автоматизированной
информационной системы «WEB-Торги-КС».
Составление планов-графиков закупок и размещение их на официальном сайте zakupki.gov.ru/.
Осуществление расчетов с подотчетными лицами по командировочным и хозяйственным
расходам, по оплате проезда в отпуск.
Проведение инвентаризаций в Министерстве.
Учет поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей, отражение их на
счетах бухгалтерского учета.
Способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение
существующих процессов, методов, систем по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и
отчетности.
Владение навыками делового письма.
Способность работать с разными источниками информации (включая расширенный поиск в
сети Интернет).
Навык планирования своего рабочего времени.
Навыки работы со справочно-правовыми системами (Консультант+), системы «1С:
Предприятие».

Консультант –юрист отдела финансовой правовой и кадровой работы
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение деятельности государственного органа
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация бюджетного процесса, ведение бухгалтерского и налогового учета,
составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

37

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

2. Иные
профессиональные
знания
III. Требования к профессиональным навыкам

К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция».
К специалистам:
специальность «Юриспруденция».
К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной
переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
деятельности «Регулирование деятельности транспортного комплекса»:
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.9., 1.11., 1.12., 1.18.
4.4., 4.5.
6.4., 6.12.
7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 7.21., 7.22., 7.23.,
7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30.

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться
для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность
государственной гражданской службы.
Знание нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих правовые
основы государственной гражданской службы.
Организация правового обеспечения деятельности государственного органа.
Виды правовых актов, издаваемых в государственном органе.
Правовая экспертиза проектов законодательных и иных нормативных правовых актов
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Российской Федерации и проектов ведомственных нормативных правовых актов.
Антикоррупционная экспертиза.
Правовая экспертиза государственных контрактов, договоров, дополнительных соглашений к
ним.
Порядок согласования проектов нормативных правовых актов.
Судебно-правовая защита прав и законных интересов государственного органа.
Организация обобщения практики применения законодательства Российской Федерации.
Подготовка нормативных правовых актов и работа с ними.
Способность работать с большим объемом информации, быстро переключаться с анализа
одного материала на другой.
Способность определить проблемы и возможные причины их возникновения.

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере автомобильного и городского пассажирского
транспорта» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование деятельности транспортного комплекса»
1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся
перевозок и транспорта.
1.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
1.3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
1.4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
1.6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
1.8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.9. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.10. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
1.11. Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
1.12. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
1.13. Федеральный закон от 10 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.14. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
1.15. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
1.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
и городским
наземным
электрическим
транспортом».
1.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 201
г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным

транспортом».
1.18. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
1.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа
2001 г. № 576 «Об утверждении основных требований к концепции и разработке
проектов федеральных законов».
1.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2000 г. № 347 «О совершенствовании законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации».
1.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября
2006 г. № 637 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)».
1.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября
2001 г. № 730 «Об утверждении положения о допуске российских перевозчиков к
осуществлению международных автомобильных перевозок».
1.23. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р.
1.24. Международные соглашения Российской Федерации в области
автомобильного транспорта:
Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые
могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений,
выдаваемых на основе этих предписаний», заключено в Женеве 20 марта 1958
года.
Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных
транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть
установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах
заключено в Женеве 25 июня 1998 года.
Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР),
подписанное в г. Женеве 1 июля 1970 г.
Соглашение о принятии единообразных условий для периодических
технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании
таких осмотров, заключенным в Вене 13 ноября 1997 года.
Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих
перевозок, подписанное в Женеве 1 сентября 1970 г.

2. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере морского
(включая морские порты) и внутреннего водного транспорта» по
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
деятельности транспортного комплекса»
2.1. Международные конвенции в сфере торгового мореплавания,
участником которых является Российская Федерация.
2.2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974
года.
2.3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
2.4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
2.5. Водный кодекс Российской Федерации.
2.6. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2.7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.8. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.9. Таможенный кодекс Таможенного союза.
2.10. Закон Российской Федерации 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О
государственной границе Российской Федерации».
2.11. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
2.12. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
2.13. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации».
2.14. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 187-ФЗ «О
континентальном шельфе Российской Федерации».
2.15. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации».
2.16. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2.17. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
2.18. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации».
2.19. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 132-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного
морского пути».
2.20. Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной
деятельности».

2.21. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии».
2.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2008 г. № 293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов,
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных
терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры
внутренних водных путей».
2.23. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения».
2.24. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2010 г. № 620 «Об утверждении технического регламента о безопасности
объектов морского транспорта».
2.25. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 319 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы».
2.26. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000
г. № 198 «О Концепции государственной поддержки экономического и
социального развития районов Севера».
2.27. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование».
2.28. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования».
2.29. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2007 г. № 253 «О порядке ведения водного реестра».
2.30. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2003 г. № 71 «Об утверждении положения об особых условиях пользования
береговой полосой внутренних водных путей Российской Федерации».
2.31. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)».
2.32. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р.
2.33. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010
г. № 2205-р «О Стратегии развития морской деятельности в Российской
Федерации до 2030 года».
2.34. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 2378-р «Об утверждении Концепции развития отрасли геодезии и
картографии до 2020 года».
2.35. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря
2002 г. № 1800-р «Об утверждении перечня внутренних водных путей Российской
Федерации».

2.36. Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об
утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах
Российской Федерации и на подходах к ним».
2.37. Приказ Минтранса России от 17 февраля 2014 г. № 39 «Об
утверждении Положения о капитане морского порта».
2.38. Приказ Минтранса России от 26 июля 2012 г. № 274 «Об утверждении
Порядка выдачи разрешения на осуществление перевозок и буксировки в
каботаже, а также иных видов деятельности в области торгового мореплавания
судами, плавающими под флагом иностранного государства».
2.39. Приказ Минтранса России от 8 октября 2013 г. № 308 «Об
утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на море».
2.40. Приказ Минтранса России от 17 августа 2012 г. № 314»Об
утверждении Положения о капитане бассейна внутренних водных путей».
2.41. Приказ Минтранса России от 10 сентября 2013 г. № 285 «Об
определении мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах
безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и
сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской
Федерации».
2.42. Приказ Минтранса России от 17 января 2013 г. № 7 «Об утверждении
Правил плавания в акватории Северного морского пути».
2.43. Приказ Минтранса России от 9 декабря 2010 г. № 277 «Об
утверждении Правил регистрации судов и прав на них в морских портах»;
2.44. Приказ Минтранса России от 22 октября 2009 г. № 183 «Об
утверждении Порядка государственной регистрации спортивных парусных судов
и прав на них».
2.45. Приказ Минтранса России от 26 сентября 2001 г. № 144 «Об
утверждении Правил государственной регистрации судов».
2.46. Приказ Минтранса России от 11 сентября 2013 г. № 287 «Об
утверждении Правил разработки и применения системы управления
безопасностью судов».
2.47. Приказ Минтранса России от 17 августа 2012 г. № 313 «Об
утверждении Порядка и условий выдачи разрешения на переход судна или иного
плавучего объекта к месту устранения выявленных нарушений».
2.48. Приказ Минтранса России от 10 апреля 2013 г. № 113 «Об
утверждении Перечня нарушений обязательных требований, служащих
основаниями для временного задержания судна или иного плавучего объекта, и
предельных сроков этого задержания».
2.49. Приказ Минтранса России от 15 августа 2012 г. № 310 «Об
утверждении квалификационных и иных требований к лицам, осуществляющим
государственный портовый контроль».
2.50. Приказ Минтранса России от 15 августа 2012 г. № 309 «Об
утверждении Порядка централизованного учета результатов государственного
портового контроля в информационной системе государственного портового
контроля».

2.51. Приказ Минтранса России от 10 апреля 2013 г. № 114 «Об
утверждении Порядка назначения проверок судов и иных плавучих объектов на
основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения
таких проверок».
2.52. Приказ Минтранса России от 14 октября 2002 г. № 129 «Об
утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской
Федерации».
2.53. Приказ Минтранса России от 17августа 2012 г. № 314 «Об
утверждении Положения о капитане бассейна внутренних водных путей».
3. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере железнодорожного транспорта» по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование деятельности
транспортного комплекса»
3.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3.3. Земельный кодекс Российской Федерации.
3.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3.5. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3.6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
3.7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
3.8. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 19-ФЗ «О транспортной
безопасности».
3.9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации».
3.10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации».
3.11. Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».
3.12. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.13. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной
охране».
3.14. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
3.15. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р.
3.16. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. №
286.

3.17. Международные соглашения Российской Федерации в области
железнодорожного транспорта.
4. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере дорожного хозяйства» по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование деятельности
транспортного комплекса»
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4.2. Земельный кодекс Российской Федерации.
4.3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4.4. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.5. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
4.6 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
4.7 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
4.8. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
4.11. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
4.12. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995
г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» (вместе с «Порядком разработки и
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»,
«Порядком закупки и поставки продукции для федеральных государственных
нужд», «Порядком подготовки и заключения государственных контрактов на
закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд»).

4.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября
2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной
адресной инвестиционной программы».
4.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения».
4.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию».
4.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008
г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд».
4.18. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р.
4.19. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог».
4.20. Приказ Минтранса России от 27 апреля 2011 г. № 125 «Об
утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств».
4.21. Приказ Минтранса России от 12 августа 2011 г. № 211 «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального
значения и частным автомобильным дорогам».
4.22. Приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов».
4.23. Приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации».
4.24. Приказ Минтранса России от 28 марта 2013 г. № 107 «Об утверждении
Административного
регламента
Федерального
дорожного
агентства
предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных

дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в
международном сообщении».
4.25. Приказ Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной
для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального
значения».
4.26. Приказ Минтранса России от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении
и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения»
(вместе с «Порядком установления и использования полос отвода автомобильных
дорог федерального значения»).
5. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере гражданской авиации» по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование деятельности
транспортного комплекса»
5.1. Воздушный Кодекс Российской Федерации.
5.2. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О
Государственной границе Российской Федерации».
5.3. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений».
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей».
5.5. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
5.6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.7. Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062
«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами».
5.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа
2007 г. № 538 «О Единой системе авиационно-космического поиска и спасания в
Российской Федерации».
5.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля
2008 г. № 530 «Об утверждении федеральных авиационных правил поиска и
спасания в Российской Федерации».
5.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя».
5.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. № 1147 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям
экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими
поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении».
5.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта
2009 г. № 289 «Об утверждении правил аккредитации юридических лиц для
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств».
5.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2014 г. № 600 «Об утверждении правил формирования и ведения реестра
аккредитованных подразделений транспортной безопасности, реестра выданных
свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также
предоставления содержащихся в нем данных».
5.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля
2014 г. № 725 «Об утверждении правил аккредитации юридических лиц для
проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки
персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или
осуществляющих такую работу».
5.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта
2010 г. № 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации».
5.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля
2004 г. № 396 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного
транспорта».
5.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля
2000 г. № 306 «Об утверждении Положения о транзите вооружения, военной
техники и военного имущества через территорию Российской Федерации».
5.18. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2008 г. № 280 «О порядке осуществления вылетов воздушных судов, перевозящих
продукцию военного назначения, а также летательных аппаратов, являющихся
продукцией военного назначения, из аэропортов (с аэродромов), не открытых
Правительством Российской Федерации для международных полетов».
5.19. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р.
5.20. Приказ Минтранса России от 19 февраля 1999 г. № 41 «Об
утверждении и введении в действие Федеральных авиационных правил
«Организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники»
(ФАП-145).
5.21. Приказ Минтранса России от 4 февраля 2003 г. № 11 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к
эксплуатантам коммерческой гражданской авиации. Процедуры сертификации».

5.22. Приказ Минтранса России от 20 февраля 2003 г. № 19 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация наземной
авиационной техники».
5.23. Приказ Минтранса России от 17 апреля 2003 г. № 118 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил «Положение о порядке допуска к
эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего
назначения».
5.24. Приказ Минтранса России от 16 мая 2003 г. № 132 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Экземпляр воздушного судна. Требования и
процедуры сертификации».
5.25. Приказ Минтранса России от 12 сентября 2008 г. № 147 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных
судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам)
гражданской авиации».
5.26. Приказ Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации».
5.27. Приказ Минтранса России от 14 февраля 2013 г. № 43 «Об
утверждении
Административного
регламента
Федерального
агентства
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов, если такие
разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации воздушного судна и
необходимы для обеспечения безопасности полетов».
5.28. Приказ Минтранса России от 10 февраля 2014 г. № 32 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил Требования, предъявляемые к
оформлению и форме свидетельств авиационного персонала гражданской
авиации».
5.29. Приказ Минтранса России от 25 ноября 2011 г. № 293 «Об
утверждении федеральных авиационных правил «Организация воздушного
движения в Российской Федерации».
5.30. Приказ Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении
федеральных авиационных правил «Организация планирования использования
воздушного пространства Российской Федерации».
5.31. Приказ Минтранса России от 24 января 2013 г. № 13 «Об утверждении
Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации».
5.32. Приказ Минтранса России от 7 октября 2002 г. № 126 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификационные требования
к организациям, осуществляющим контроль качества авиационных топлив, масел,
смазок и специальных жидкостей, заправляемых в воздушные суда».
5.33. Приказ Минтранса России от 23 июня 2003 г. № 149 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по
электросветотехническому обеспечению полетов».

5.34. Приказ Федеральной службы воздушного транспорта от 18 апреля
2000 г. № 89
«Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения
воздушных перевозок».
5.35. Приказ Минтранса России от 23 июня 2003 г. № 150 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по
обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты».
5.36. Приказ Минтранса России от 16 июля 2012 г. № 236 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по организации и проведению в
установленном порядке обязательной сертификации и ведению Государственного
реестра аэропортов Российской Федерации».
5.37. Приказ Минтранса России от 26 апреля 2013 г. № 141 «Об
утверждении
Административного
регламента
Федерального
агентства
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по организации и
проведению обязательной сертификации юридических лиц, осуществляющих и
обеспечивающих аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного
пространства Российской Федерации».
5.38. Приказ Минтранса России от 6 мая 2013 г. № 168 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по организации и проведению
обязательной сертификации объектов Единой системы организации воздушного
движения».
5.39. Приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. № 208 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию
пользователей воздушного пространства Российской Федерации».
5.40. Приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей».
5.41. Приказ Минтранса России от 5 сентября 2008 г. № 141 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил «Правила перевозки опасных
грузов воздушными судами гражданской авиации».
5.42. Приказ Минтранса России от 26 июля 2012 г. № 271 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, на выполнение
международных полетов из аэропортов, с аэродромов Российской Федерации, не
открытых Правительством Российской Федерации для международных полетов».
5.43. Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 39 «Об
утверждении
Административного
регламента
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
предоставления
государственной
услуги
по
предоставлению в установленном порядке эксплуатантам воздушных судов

освобождений от выполнения установленных требований, связанных с перевозкой
опасных грузов воздушным транспортом».
6. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере регионального государственного надзора
(контроля) за техническим состоянием самоходных машин
6.1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения». Ст.15 пункты 1-4; ст.16, ст.17 пункты 1-2, ст.19 пункты 1-3; ст.20
6.2. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Ст.4 пункты 1-3.
6.3. Указ Президента РФ от 02.10.98 № 1175 «Об утверждении положения о
военно-транспортной обязанности» Статьи 5-10, ст.12.
6.4. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 13.12.93 №
1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в Российской Федерации».
6.5. Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 263 «Об утверждении
правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
6.6. Постановление Правительства РФ от 15.05.1995 № 460 «О введении
паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской
Федерации».
6.7. Постановление Правительства РФ от 12.08.94 № 938 «О государственной
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники
на территории РФ».
6.8. Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 «О техническом
осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим
состоянием».
6.9. Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 № 83 «О проведении
регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие
техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух». Ст.1-2.
6.10. Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других
видов
техники,
зарегистрированных
органами,
осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013).
6.11. Приказ Минсельхозпрода России от 16.07.99 № 543 «Об утверждении
перечня сборов, взимаемых органами гостехнадзора».
6.12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ.

6.13. Правила государственной регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора) (утв.
Минсельхозпродом РФ 16.01.1995.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.1995.
Регистрационный № 785).
6.14. Постановление Правительства РФ от 12.07.99 № 796 «Об утверждении
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)».
6.15. Приказ Минсельхозпрода РФ от 29.11.99 № 807 «Об утверждении
Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».

7. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
деятельности организация бюджетного процесса, ведение бухгалтерского и
налогового учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности
7.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
7.2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
7.3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
7.4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
7.5. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
7.6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
7.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
7.8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
7.9. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда».
7.10. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».
7.11. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
7.12. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации».
7.13. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».
7.14. Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела».

7.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009
№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти».
7.16. Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О
государственной гражданской службе Мурманской области».
7.17. Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Мурманской области».
7.18. Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО «Об архивном
деле в Мурманской области».
7.19. Постановление Правительства Мурманской области от 25.08.2010 №
373-ПП «Об утверждении Кодекса служебного поведения (этики) лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
в
исполнительных органах государственной власти Мурманской области».
7.20. Методические рекомендации по разработке инструкций по
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные
Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76.
7.21. Распоряжение Правительства Мурманской области от 20.12.2012 №
438-РП «Об инструкции по делопроизводству в исполнительных органах
государственной власти Мурманской области».
7.22. Постановление Правительства Мурманской области от 30.01.2014 №
32-ПП «О Регламенте Правительства Мурманской области и иных
исполнительных органов государственной власти Мурманской области».
7.23. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих».
7.24. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
7.25. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации».
7.26. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации».
7.27. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)».
7.28. Закон Мурманской области от 24.02.2010 № 1202-01-ЗМО «О порядке
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы
Мурманской области государственным гражданским служащим Мурманской
области».
7.29. Федеральный закон Российской Федерации от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.30. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих».
7.31. Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела».

___________________________________________________

