
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 документационного обеспечения

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

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  8  апреля  2016  года  №  95
«Об  утверждении  Порядка  обращений  со  служебной  информацией  ограниченного
распространения в Правительстве Курганской области и о внесении изменений в указ



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

- постановления Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года № 395
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области»;

-  постановления  Правительства  Курганской  области  от  24  августа  2009  года
№  480  «Правила  делопроизводства  в  органах  исполнительной  власти  Курганской
области».

Управление делами

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

    - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 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»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О

контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

    - Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н

«Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,
квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации»;

-  Приказ  Министерства  Финансов  от  25.03.2011  г.  № 33н  «об  Утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

- другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие
особенности  прохождения  государственной  гражданской  службы  Российской
Федерации;

-  указы  Президента  Российской  Федерации;  постановления  Правительства
Российской  Федерации;  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов
исполнительной  власти,  регулирующие  прохождение  государственной  гражданской
службы Российской Федерации;

-  Устав  Курганской  области  и  иные  нормативные  правовые  акты  Курганской
области, регулирующие прохождение государственной гражданской службы Курганской
области;

- иные нормативные правовые акты государственных органов.


