
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»;

- Закон Курганской области от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных правовых
актах 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»;

- 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
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

-  положение  о  Департамент  еприродных  ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области.


