
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 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 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». 

 


