
 
Примерный перечень  нормативных  правовых  актов 

  Российской Федерации и Курганской области, необходимых для 
ознакомления  при подготовке  к конкурсу на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Курганской области главного специалиста – 
эксперта отдела информационных технологий и обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области. 
 

 
 1. Конституция  Российской  Федерации; 

 2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 3. Федеральный  закон  от  27.05.2003г. № 58-ФЗ «О системе государственной  
службы  Российской Федерации»; 
 4. Федеральный  закон  от  27.07.2004г. № 79-ФЗ  «О  государственной  
гражданской  службе  Российской  Федерации»; 
 5. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;  
 6. Федеральный  закон  от  25.12.2008г.  №   273-ФЗ   «О противодействии 
коррупции»;   
 7. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
 10. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
 11. Устав  Курганской  области; 
 12. Закон  Курганской  области  от  04.03.2005г. № 28  «О  государственной 
гражданской службе Курганской области»; 
 13. Закон Курганской области от 08.10.2004г. № 444 «О нормативных правовых 
актах Курганской области»; 
 14. Постановление Правительства Курганской области от 14.07.2009г. № 395 
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области»; 
 15. Постановление Правительства Курганской области от 24.08.2009г. № 480 
«Об утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти 
Курганской области»; 
 16. Положение о Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области,  утв.  постановлением  Правительства  Курганской   области   от 
24.12.2008г. 
№ 603.  
 17. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». 
 18.  Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной 
служебной деятельности «Административно-хозяйственное и материально-

техническое обеспечение», «Управление имуществом, необходимым для 
обеспечения функций государственного органа и подведомственных 

организаций»,  «Обеспечение безопасности, мобилизационной подготовки; 
организация пропускного и внутриобъектового  режима в органах 

государственной власти субъекта Российской Федерации» по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности 

государственного органа» 
 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

3. Федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

5. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

  7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 

  8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

  9. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

 10. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними»; 

 11. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 12. Закон Курганской области от 4 июля 1997 г. № 55 «Об управлении 
государственным имуществом Курганской области». 

13. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 
военном положении»; 

14. Федеральный закон от 11 ноября 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

15. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;  

16. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»; 
17. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 
18. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
19. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»; 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»;  

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме». 

 
 



       Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной 
служебной деятельности «Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной 

системы» по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Обеспечение деятельности государственного органа» 

 
 1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 
 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 года № 
182 "О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проекте контракта" 
 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года 
№ 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на 
территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, запрещено" 
 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 года 
№ 1414 "О порядке функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок" 
 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
№ 1168 "Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 
555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" 
 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 
554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг" 
 8. Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 
353 "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области" 
 9. Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 
350 "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской 
области" 
 10. Постановление Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 270 
"Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами государственной 
власти Курганской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской 
области в отношении подведомственных им заказчиков" 
 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 
№ 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения" 
 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" 



 13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№ 1063 "Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 
 14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№ 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)" 
 15. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 
№ 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а так же требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг".  
 
 
Примечание: при изучении нормативных правовых актов необходимо учитывать 
вносимые  изменения и дополнения. 
 


