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

коррупции»;
Устав  Курганской области;   
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 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных правовых 
актах Курганской области»;

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

постановление  Правительства  Курганской  области   от  27  апреля  2009 года № 
207 «Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области»;

Кодекс  этики  и  служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих 
Курганской  области  (одобрен  решением  Совета  по  вопросам  государственной 
гражданской службы Курганской области от 12 апреля 2011 года № 22).

Отдел защиты населения

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 
профессиональной деятельности «Реализация государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Реализация 
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

пожарной безопасности», «Обеспечение аварийно-спасательной деятельности», 
«Обеспечение безопасности, мобилизационной подготовки, организация 

пропускного и внутриобъектового режима в органах государственной власти 
субъекта Российской Федерации»

Профессиональные знания  в  сфере  законодательства  Российской  Федерации  для 
замещения должности заместителя начальника Управления - начальника отдела:

Федеральный закон 21  декабря 1994  года  №  68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон № 5485-I от 21 июля 1993 года «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 9 января 1996 года №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»; 
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»;



Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

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

Федеральный закон от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 
300  «Об  утверждении  государственной  программе  Российской  Федерации  «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»;

Закон  Курганской  области  от  31  декабря  2004  года  №  17  «О пожарной 
безопасности в Курганской области»;

Закон  Курганской  области  от  2  октября  2014  года  №  52  «Об  аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей в Курганской области».

Закон  Курганской  области  от  12  ноября  1996  года  №  109
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 
профессиональной деятельности «Реализация государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Профессиональные знания  в  сфере  законодательства  Российской  Федерации  для 
замещения должности главного специалиста отдела защиты населения:

Федеральный закон 21  декабря 1994  года  №  68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

постановление   Правительства   Российской   Федерации  от  15  апреля  2014 года 
№ 300 «Об утверждении государственной программе Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»; 

постановление  Правительства  Российской  Федерации   от   29   апреля 1995 года 
№  444  «О  подготовке  ежегодного  государственного  доклада  о  состоянии  защиты 
населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15. февраля 2014 года № 
110  «О  выделении  бюджетных  ассигнований  из  резервного  фонда  Правительства 
Российской  Федерации  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 
последствий стихийных бедствий»; 

постановление Правительства Курганской области от  17 марта 2009 № 146 «О 
Порядке  использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  Правительства 
Курганской области».



Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 
профессиональной деятельности  «Реализация государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере пожарной безопасности», 
«Обеспечение аварийно-спасательной деятельности», «Обеспечение безопасности, 

мобилизационной подготовки, организация пропускного и внутриобъектового 
режима в органах государственной власти субъекта Российской Федерации» 

Профессиональные знания  в  сфере  законодательства  Российской  Федерации  для 
замещения  должности  главного  специалиста службы  обеспечения  пожарной 
безопасности  и мобилизационной подготовки отдела защиты населения:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. «О военном положении» 

№1-ФКЗ;
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»;
Федеральный  закон  от  26  февраля  1997  года  №31-ФЗ «О  мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Федеральный закон от  28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»;
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 21 мая 2007 года № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Закон Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности 
в Курганской области»;

Закон Курганской области от 2 октября 2014 года № 52 «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей в Курганской области». 

 Отдел общего обеспечения
 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 
профессиональной деятельности  «Выработка и реализация мер, направленных на 

противодействие коррупции», «Обеспечение прохождения государственной 
гражданской службы», «Обеспечение защиты государственной тайны, 

конфиденциальной информации (в том числе персональных данных); «Правовое 
(юридическое) обеспечение деятельности государственного органа», 

«Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд в рамках контрактной системы», «Развитие кадровых 
технологий на государственной гражданской службе»

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон  Российской Федерации 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 
Федеральный  закон  от  02  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»;

постановление Правительства Российской Федерации  от 10 июля 2013 года № 583 
«Об  обеспечении  доступа  к  общедоступной  информации  о  деятельности 
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

иные федеральные законы, в том, числе регулирующие прохождение гражданской 
службы, вопросы противодействия коррупции.

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 
профессиональной деятельности  «Правовое (юридическое) обеспечение 

деятельности государственного органа», «Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 

контрактной системы»

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации от  14  ноября  2002 

года № 138-ФЗ;
Арбитражный процессуальный кодекс  Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ;
Кодекс  административного  судопроизводства Российской Федерации от  8  марта 

2015 года № 21-ФЗ; 
Федеральный закон от 21   декабря 1994 года   № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон  от  21  декабря   1994  года  №  69-ФЗ   «О   пожарной 

безопасности»; 
Федеральный  закон  от  17  июля  2009  года  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

Федеральный закон от  06  октября  1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от  06  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

указ  Губернатора  Курганской  области  от  28.04.2015  г.  №  93  «Об  организации 
официального опубликования нормативных правовых актов Курганской области».



 Перечень  ключевых  нормативных  правовых  актов  по  направлению 
профессиональной деятельности  «Выработка и реализация мер, направленных на 
противодействие  коррупции»,  «Обеспечение  прохождения  государственной 
гражданской  службы»,  «Развитие  кадровых  технологий  на  государственной 
гражданской службе»

Федеральный  закон  от  26  февраля  1997  года №  31-ФЗ  «О  мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28  марта  1998  года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  февраля  2005  года   №  110  «О 
проведении  аттестации  государственных  гражданских  служащих  Российской  
Федерации»;

указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  февраля  2005  года   №  112  «О 
конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы 
Российской Федерации»;

указ  Президента  Российской  Федерации  от  27  сентября  2005  года  № 1131  «О 
квалификационных  требованиях  к  стажу  государственной  гражданской  службы 
(государственной  службы  иных  видов)  или  стажу  работы  по  специальности  для 
федеральных государственных гражданских служащих»; 

указ  Президента  Российской  Федерации  от  30  мая  2005  года  №  609  «Об 
утверждении  положения  о  персональных  данных  государственного  гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; 

указ  Президента  Российской  Федерации  от  31  декабря  2005  года  №  1574  «О 
реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»;

указ  Президента  Российской  Федерации  от  19  ноября  2007  года  №  1532  «Об 
исчислении  стажа  государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  для 
установления  государственным  гражданским  служащим  Российской  Федерации 
ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации,  определения  продолжительности 
ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  выслугу  лет  и  размера 
поощрений  за  безупречную  и  эффективную  государственную  гражданскую  службу 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации  от 10 июля 2013 года № 583 
«Об  обеспечении  доступа  к  общедоступной  информации  о  деятельности 
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;

постановление Правительства  Российской Федерации от 27  ноября  2006  года № 
719  «Об утверждении Положения о воинском учете»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г.  № 
573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне  на  постоянной  основе,  и  сотрудникам  структурных  подразделений  по  защите 
государственной тайны»;

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  10 июля 2013  года № 
1187-р  «О  Перечнях  информации  о  деятельности  государственных  органов,  органов 
местного самоуправления, размещенной в сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

Закон Курганской области от 11 октября 2000 года № 383 «О стаже работы лиц, 
замещающих  (замещавших)  государственные  должности  Курганской  области,  и  стаже 
государственной  гражданской  службы  государственных  гражданских  служащих 
Курганской области»;



Закон Курганской области от  31 октября 2001 года № 97 «О доплате к  пенсии 
лицам,  замещавшим  государственные  должности  государственной  службы  Курганской 
области и должности государственной гражданской службы Курганской области»;

указ Губернатора Курганской области от 20 мая 2005 года № 131 «Об утверждении 
Реестра должностей государственной гражданской службы Курганской области»;

Закон Курганской области от 30 сентября 2010 года № 51 «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы Курганской области»;

Закон Курганской области от 01 июня 2009 года № 459 «О резерве управленческих 
кадров Курганской области»;

Закон Курганской области от 28 апреля 2014 года № 25 «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Курганской области»;

Закон Курганской области от 11 октября 2000 года № 383 «О стаже работы лиц, 
замещающих  (замещавших)  государственные  должности  Курганской  области,  и  стаже 
государственной  гражданской  службы  государственных  гражданских  служащих 
Курганской области»;  

Закон Курганской области от 10.11.2008 г. № 406 «О почетном звании Курганской 
области,  наградах  Курганской  области,  премиях  Курганской  области  и  иных  видах 
поощрений»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  12 сентября 2016 года № 
308  «О  государственной  Программе  Курганской  области  «Развитие  государственной 
гражданской службы Курганской области»; 

постановление  Правительства  Курганской  области от 14 октября 2013 года № 
486 «О государственной программы Курганской области  «Противодействие коррупции в 
Курганской области»;

постановление Администрации Курганской области от 30 декабря 1998 года № 671 
«О нормативах, используемых при определении внутренней структуры исполнительных 
органов государственной власти Курганской области».
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