
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».

Главное правовое управление

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской

службе Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  17.07.2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;



-  Федеральный  закон  от  06.10.1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Курганской области от 16.12.1994 г. № 1 «Устав Курганской области»;
-  Закон Курганской области от 08.10.2004 г.  № 444 «О нормативных правовых

актах Курганской области»;
-  указ Губернатора Курганской области от 28.04.2015 г. № 93 «Об организации

официального опубликования нормативных правовых актов Курганской области»;
- указ Губернатора Курганской области от 05.03.2011 г. № 72 «Об утверждении

Инструкции по делопроизводству в Правительстве Курганской области»;
- указ Губернатора Курганской области от 20.07.2005 г. № 173 «Об утверждении

структуры  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление»;

- постановление Правительства Курганской области от 14.07.2009 г. № 395 «Об
утверждении Регламента Правительства Курганской области»;

- распоряжение Губернатора Курганской области от 24.11.2008 г.  № 489-р «Об
утверждении  Регламента  проведения  мониторинга  правоприменения,  правовой
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  их  проектов  в
Правительстве Курганской области». 

-  Закон  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  № 28  «О государственной
гражданской службе Курганской области»;

- Распоряжение Губернатора Курганской области от 21 июля 2009 года № 255-р
«Об утверждении Положения об Аппарате Правительства 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»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О

комиссиях  по  вопросам  помилования  на  территориях  субъектов  Российской
Федерации»;

-  Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»;

- Закон Курганской области от 30.10.2008 г. № 400 «Об организации и ведении
регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области»; 

-  Закон  Курганской  области  от  29.06.2009  г.  №  478  «О  наделении  органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов  Курганской  области  отдельными
государственными  полномочиями  по  решению  вопросов  организации  и  ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области»; 

- постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 г. № 138 «Об
утверждении Порядка  организации работы по  включению в  регистр  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  муниципальных  нормативных
правовых актов Курганской области и иных сведений».
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