
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». 
 

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». 


