
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 ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной 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 ор-
ганизации 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». 
 

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». 



Управление внутренней политики: 
 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - 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 конституционный закон Российской Федерации  от 25 декабря 
2000 года № 2-ФКЗ 57 «О Государственном гербе 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 01.12.1997 г/ № 90 «О Гербе и Флаге 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)». 
 
 - указ Губернатора Курганской области от 24 апреля 2013 года № 133 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Курганской области»; 
 - Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»; 
 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 



апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»;  
 - Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - постановление Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. № 608 «Об 
утверждении порядка проведения опроса населения по вопросам изменения 
административно-территориального деления Курганской области». 
 
    - Федеральный закон от 19 июня 2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; 
 - Федеральный закон от 08.06.2012 N 65-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; 
 - Постановление Правительства Курганской области от 12.02.2013 N 34 "Об 
определении Перечня единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест на территории Курганской области"; 
 - Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 
 - Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности"; 
 - Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации»; 
 - Закон Курганской области от 7 ноября 2006 г.  № 193 «Об Общественной палате 
Курганской области»; 
 - Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 
 - Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»; 
 - Закон Курганской области от 24 декабря 2015 г. № 132 «Об отдельных вопросах 
организации и осуществления общественного контроля в Курганской области»; 
 - Указ Президента РФ от 04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (вместе с «Правилами 
рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива»); 
 - Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»; 
 - Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»; 
 - постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 481 «О 
государственной Программе Курганской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области» (вместе с 
«Перечнем мероприятий государственной Программы Курганской области «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области»). 
 
 

 



Управление государственной службы и кадров: 
 

 - 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 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
 - 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»; 
 - Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1141     «О 
перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных гражданских служащих»; 
 - Устав Курганской области; 
 - Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 
гражданской службе 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 31 октября 2001 года № 97 «О доплате к пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Курганской 
области и должности государственной гражданской службы Курганской области»; 
 - Закон Курганской области от 4 июня 1997 года № 47 «О порядке создания 
Совета по вопросам государственной гражданской службы Курганской области»; 
 - Указ Губернатора Курганской области от 20 мая 2005 года № 131 «Об 
утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Курганской 
области»; 
 - Указ Губернатора Курганской области от 28 апреля 2010 года № 86 «О комиссии 
по установлению стажа работы (государственной гражданской службы) Правительства 
Курганской области»; 
 - Постановление Губернатора Курганской области от 25 декабря 2001 года № 312 
«Об утверждении Положения о порядке оформления и выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы 
Курганской области и должности государственной гражданской службы Курганской 
области»; 
 - Указ Губернатора Курганской области от 19 мая 2016 года № 133 «Об 
утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области»; 
 - Постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года № 395 
«Об утверждении Регламента Правительства 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»; 
 - 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». 
 - Закон Курганской области от 10.11.2008 г. № 406 «О почетном звании 
Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской области и иных 
видах поощрений». 
 

Управление делами: 
 
 - действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая 
вопросы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;
 - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;  
 - нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства, 
регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд; 
 - применение Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в контрактной системе; 
 - применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг; 
 - Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 - Кодекс об административных правонарушениях. 
 

Управление информационного и документационного обеспечения: 
 
 - Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по 
совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации»; 
 - Регламент Правительства Курганской области, утвержденный постановлением 
Правительства Курганской области от 14 июля 2009 г. № 395;   
 - Указ Губернатора Курганской области от 5 марта 2011 г. № 72 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Правительстве Курганской области; 
 - Постановление Правительства Курганской области от 24 августа 2009 г. № 480 
«Об утверждении правил делопроизводства в органах исполнительной власти 
Курганской области». 
 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 
обращений граждан  Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
 - Устав Курганской области; 
 - Закон Курганской области от 6 декабря 2006 г. № 203 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Курганской области»; 
 - Закон Курганской области 26 ноября 2009 г. № 512 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов государственной власти Курганской области»; 



 - Закон Курганской области от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных 
правовых актах Курганской области»; 
 - Методические рекомендации по работе с обращениями граждан и организаций 
в приемных Президента Российской Федерации, федеральных органах 
государственной власти, в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и иных государственных органах и в органах местного самоуправления, 
утвержденные решение рабочей группы при Администрации Президента Российской 
Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций  от 
27 марта 2014 года; 
 - Распоряжение Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе от 12 июля 2016 года № 257-р «Об 
утверждении Положения о порядке работы с обращениями граждан и организаций в 
аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, приемной Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе и Приемных Президента Российской Федерации в 
административных центрах субъектов Российской Федерации в пределах Уральского 
Федерального округа»; 
 - Положение приемной Президента Российской Федерации в 
административном  центре субъекта Российской Федерации, находящегося в пределах 
Уральского Федерального округа, утвержденное Распоряжением Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 
2 декабря  2009 года № 260; 
 - Методические рекомендации по организации и проведению по поручению 
Президента Российской Федерации личного приема граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в приемных Президента Российской 
Федерации в федеральном округе и в административных центрах субъекта РФ, 
утвержденные начальником Управления Президента Российской Федерации по  работе 
с обращениями граждан и организаций от 13 ноября 2012 года № А26-3230. 
 

Управление информационных технологий: 
 

Приложение 1 
Перечень ключевых нормативных правовых актов 

по направлению профессиональной служебной деятельности  
«Управление в сфере информационных технологий» 

 
 1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
 2. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
 3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
 4. Федеральный закон от 27 мая 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; 
 6. Постановление Правительства Российской Федерации  от 8 июня 2011 года 
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 



 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года    № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)»; 
 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 
года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 
 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 
 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 
года       № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и 
дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»; 
 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 
года № 1494 «Об утверждении правил обмена документами в электронном виде при 
организации информационного взаимодействия»; 
 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»; 
 13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 
 
 Примечание к Приложению 1: 
 п.п.1, 2, 4-13 по специализации профессиональной служебной деятельности 
«Информатизация»; 
 п.п. 1-3, 6-8 по специализации профессиональной служебной деятельности 
«Информационно-техническое обеспечение и техническая защита информации»; 
 п.п. 4, 5 по специализации профессиональной служебной деятельности 
«Административная реформа». 
 

Приложение 2 
 

Перечень нормативных правовых актов по специализациям профессиональной 
служебной деятельности «Информатизация», «Информационно-техническое 

обеспечение и техническая защита информации», «Административная реформа» 
по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Управление в сфере информационных технологий» 
 
 1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
 2. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
 3. Федеральный закон от 27 мая 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; 



 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года 
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 
 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)»; 
 8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 
№ 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 
 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года   № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг»; 
 10. Постановление правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»; 
 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года  
№ 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»; 
 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года  
№ 644 «О федеральной государственной информационной системе учета 
информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов»; 
 13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 
года № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»; 
 14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года 
№ 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»; 
 15. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 
года № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 
документооборота»; 
 16.  Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2009 года № 1088 «О 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление»; 
 17. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»; 
 18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 
года №176-р «Об утверждении плана мероприятий по переходу федеральных органов» 
исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней 
деятельности»; 
 19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 
1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряжении государственных органов 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, территориальных государственных 
внебюджетных фондов»; 
 20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 года № 
991-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации 



Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде»; 
 21. Постановление Правительства Курганской области от 31 января 2012 года № 
14 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Курганской области»; 
 22. Постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года 
№ 580 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление»; 
 23. Постановление Правительства Курганской области от 10 августа 2010 года № 
349 «О государственных информационных системах»; 
 24. Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года  № 351 
«О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 
использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена»; 
 25. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне»; 
 26. Приказ ФСБ России от 10 июля  2014 года № 378  «Об утверждении Состава 
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных с использованием средств криптографической защиты информации, 
необходимых для выполнения установленных правительством российской федерации 
требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»; 
 27. Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении и об 
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам 
связи с использованием средств криптографической защиты информации с 
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну»; 
 28.  Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении 
Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах»; 
 29.  Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении 
Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 
 30. Постановление Правительства Курганской области от 10 августа 2010 года № 
349 «О порядке формирования и ведения реестра государственных услуг Курганской 
области»; 
 31. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 32. Постановление Правительства Курганской области от 12 июля  2011 
года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской 
области». 
 
 Примечание к Приложению 2: 
 п.п. 1-23 по специализации профессиональной служебной деятельности 
«Информатизация»; 
 п.п. 4-7, 24-29 по специализации профессиональной служебной деятельности 
«Информационно-техническое обеспечение и техническая защита информации»; 



 п.п. 3-4, 30-32 по специализации профессиональной служебной деятельности 
«Административная реформа». 
 

Управление по социальной политике: 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 гда № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;   

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

- Указ Президента РФ от 09.06.2010 года N 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03 2012 года  № 
248 «О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2013 N 1214 «Об утверждении 
Положения о проведении мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 
дыма и сокращение потребления табака»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08. 2014 года № 
618-р «О Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 
года»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 16.06.2014 N 658 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011  МД-1197/06 «О Концепции 
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде»; 

- Закон Курганской области от 28.10.2002 года № 241 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области»; 

- Закон Курганской области от 04.05.2005 N 43 «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Курганской области»; 

- Закон Курганской области от 30.12.2005 года № 107 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
государственными полномочиями Курганской области по осуществлению отдельных 



видов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Закон Курганской области от 09.03.2007 года № 232 «О мерах по улучшению 
демографической ситуации в Курганской области»;   

- Закон Курганской области от 06.06.2007 года № 253 «О государственной 
семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области»;   

- Закон Курганской области от 27.12.2013 года № 107 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Курганской области»; 
 - Постановление Администрации (Правительства) Курганской области                   
от 29.01.2003 года № 18 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области»; 

- Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 482 «О 
государственной Программе Курганской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы»; 

- Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 508 «О 
государственной Программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 
года»  (Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»); 

- распоряжение Правительства Курганской области от 21.04.2008 года  № 143-р 
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской области»; 

- распоряжение Правительства Курганской области от 24.09.2007 года № 277-р 
«О создании Координационного совета по реализации основных направлений 
государственной семейной политики, социальной поддержке, защите прав и законных 
интересов семьи, материнства, отцовства и детства»;   

- распоряжение Правительства Курганской области от 12.07.2011 года  № 225-р 
«О концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства Курганской области от 28.12.2012 года № 423-р 
«О региональной стратегии действий в интересах детей Курганской области до 2017 
года»; 

- распоряжение Правительства Курганской области от 12.08.2014 года № 224-р 
«О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области от 24 
сентября 2007 года № 277-р «О создании Координационного совета по реализации 
основных направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства» 
(действующий состав Координационного совета); 
 - Указ Губернатора Курганской области от 10.07.2012 N 172 «Об утверждении 
Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации в Курганской области». 


