
Примерный перечень актов для подготовки к конкурсу

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной

службы Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»;
- другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие

особенности прохождения гражданской службы;
-  Закон  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  № 28  «О государственной

гражданской службе Курганской области»;
-  Закон  Курганской  области  от  16  декабря  1994  года  № 1  «Устав  Курганской

области»;
- распоряжение Губернатора Курганской области от 21 июля 2009 года № 255-р

«Об утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области»;
-  Закон  Курганской  области  от  8  октября  2004  года  № 444  «О нормативных

правовых актах Курганской области»;
- постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года № 395

«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области»;
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года
№ 96  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  28  апреля  2015  года  №  93  «Об
организации  официального  опубликования  нормативных  правовых  актов  Курганской
области»;

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  5  марта  2011  года  №  72  «Об
утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Курганской области»;

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  20  июля  2005  года  №  173  «Об
утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Курганской
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление»;

- постановление Правительства Курганской области от 29 января 2008 года № 9
«Об  утверждении  квалификационных  требований  к  профессиональным  знаниям  и
навыкам,  необходимым  для  исполнения  должностных  обязанностей  на  должностях
государственной гражданской службы Курганской области в Правительстве Курганской
области».

Управление информационно-аналитической деятельности

-  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая от 18.12.2006 г.
№ 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.), ГК РФ Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО;

-  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  30.11.1994  г.
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.), КРФ статья
152.1. Охрана изображения гражданина;

-  Федеральный  закон  от  27.12.1991  г.  №  2124-1  «О  средствах  массовой
информации»;



-  Федеральный  закон  от  09.02.2009  г.  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

- Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г № 38-ФЗ;
-  Федеральный  закон  «О  гарантиях  равенства  парламентских  партий  при

освещении  их  деятельности  государственными  общедоступными  телеканалами  и
радиоканалами» от 12.05.2009 г. № 95-ФЗ; 

-  Федеральный  закон  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о
защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

-  Федеральный  закон  от  27  июля  2006  года  №149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 200-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием
Федерального  закона  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации»;

-  Указ  Губернатора  Курганской  области  от  21  декабря  2009  года  № 545  «Об
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  Правительства  Курганской
области»;

- Постановление Правительства Курганской области от 20 января 2010 года № 1
«Об  утверждении  требований  к  технологическим,  программным  и  лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Курганской
области;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от  30  ноября  2015  г.  №  483  «Об  установлении  Порядка  обеспечения  условий
доступности  для  инвалидов  по  зрению  официальных  сайтов  федеральных  органов
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».

Управление внутренней политики

-  Федеральный  Конституционный  закон  от  28.06.2004  г.  №  5-ФКЗ  «О
референдуме Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 26.11.1996 г. № 138 «Об обеспечении конституционных
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления»;

-  Федеральный  конституционный  закон  Российской  Федерации  от  25  декабря
2000 года № 1-ФКЗ 51 «О Государственном флаге Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  12.06.2002  г.  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»; 

- Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления Курганской области»; 

-  Федеральный закон от 27.05.2014 г.  № 136 –  ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов



Российской  Федерации»  и  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления Курганской области»;

-  Закон Курганской области от 04.02.2003 г/ № 271 «О референдуме Курганской
области»; 

- Закон Курганской области от 25.12.2014 г. № 108 «О закреплении за сельскими
поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений»;

-  Закон  Курганской  области  от  31.10.2014  г.  №  76  «Об  отдельных  вопросах
формирования  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области», в части закрепленного порядка формирования органов местного
самоуправления, а также вариантов его изменения; 

-  Закон Курганской области от 03.11.2010 г.  № 71 «О взаимодействии органов
государственной  власти  Курганской  области  с  ассоциацией  «Совет  муниципальных
образований Курганской области»;

- Закон Курганской области от 06.07.2004 г. № 419 «О наделении муниципальных
образований статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения,
городского поселения, о месте нахождения представительных органов  муниципальных
районов,  сельских  поселений,  об  установлении  наименований  представительных
органов  муниципальных  образований,  местных  администраций  (исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований)». 

Управление государственной службы и кадров

http://kurganobl.ru/gosslujba/normativno-pravovaya-baza
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