
Отдел экономического развития территорий

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной

службы Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  28  июня  2014  года  № 172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29  декабря  2014  года  №  473-ФЗ  «  О  территориях
опережающего социально-экономического развития»;

Федеральный закон  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;

Федеральный  закон  от  12  февраля  1998  года  №  28-ФЗ  «О  гражданской
обороне»;

Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

Закон  Российской  Федерации  от  21  июля  1995  года  №  5485-1  «О
государственной тайне»;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009  года  № 536  «Об
основах стратегического планирования в Российской Федерации»;

Указ  Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»;

Постановление правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»  и  подпункта  «и»
пункта  2  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  № 601  «Об
основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года
№ 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»;

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  июля  2014  года
№ 1398-р  «О перечне  монопрофильных  муниципальных  образований  Российской
Федерации (моногородов)»;

Закон  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  № 28  «О  государственной
гражданской службе Курганской области»;

Закон Курганской  области  от  2  июля  2015  года  № 57  «О  стратегическом
планировании в Курганской области»; 



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

Закон Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  № 326  «О  бюджетном
процессе в Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года № 69
«О  комиссии  по  обеспечению  устойчивого  функционирования  организаций,
необходимых  для  выживания  населения  Курганской  области  при  военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»;

постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление
Правительства Курганской области от 14  июля  2009  года № 395 «Об утверждении
Регламента Правительства Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление
Правительства Курганской области от 25 августа  2008  года № 385 «О докладах о
результатах  и  основных  направлениях  деятельности  субъектов  бюджетного
планирования Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление
Правительства Курганской области от 08 июля 2013 года № 315 «О государственных
программах Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление
Правительства Курганской области от 14 июня 2016 года № 176 «О стратегическом
планировании в муниципальных образованиях Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление
Правительства  Курганской  области  от  22  апреля  2013  года  № 152  «Об  оценке
потенциала  конкурентоспособности  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области»;

указ Губернатора  Курганской области Указ Губернатора Курганской области от
24  апреля  2013  года  № 133  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской
области». 

Отдел стратегического планирования и прогнозирования

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс 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 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от  28  июня  2014  года  № 172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон   от  24  октября  1997  года  № 134-ФЗ  «О  прожиточном
минимуме в Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от  3  декабря  2011  года  № 392-ФЗ  «О  зонах
территориального  развития  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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



Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009  года  № 536  «Об
основах стратегического планирования в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об
оценке  эффективности  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации»; 

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25  июня  2015  года
№ 631  «О  порядке  государственной  регистрации  документов  стратегического
планирования  и  ведения  федерального  государственного  реестра  документов
стратегического планирования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от  8 августа 2015 года
№ 822 «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и
корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года
№ 30 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегий социально-экономического развития макрорегионов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от  8 августа 2015 года
№ 823  «Об  утверждении  Правил  разработки,  корректировки,  осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 года
№ 870  «О  содержании,  составе,  порядке  разработки  и  утверждения  стратегии
пространственного  развития  Российской  Федерации,  а  также  о  порядке
осуществления мониторинга и контроля ее реализации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 года
№ 1045  «Об  утверждении  Правил  согласования  проекта  стратегии  социально-
экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации  в  части  полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов  Российской  Федерации  с  документами  стратегического  планирования,
разрабатываемыми  и  утверждаемыми  (одобряемыми)  органами  государственной
власти Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года
№ 1218  «О  порядке  разработки,  корректировки,  осуществления  мониторинга  и
контроля  реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на долгосрочный период»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года
№ 1234  «О  порядке  разработки,  корректировки,  осуществления  мониторинга  и
контроля  реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  среднесрочный  период  и  признании  утратившими  силу  некоторых
актов Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 года
№ 56 «Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в
целом по Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года
№ 54  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  определению
потребительской  корзины  для  основных  социально-демографических  групп
населения в субъектах Российской Федерации»; 

постановление  Правительства Российской  Федерации от  3  ноября  2012  года
№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21



августа  2012  года  № 1199  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года
№ 1088  «О  государственной  автоматизированной  информационной  системе
«Управление»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2015 года
№ 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и
внесении  изменений  в  Положение  о  государственной  автоматизированной
информационной системе «Управление»; 

Закон  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  № 28  «О  государственной
гражданской службе Курганской области»;

Закон Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  № 326  «О  бюджетном
процессе в Курганской области»; 

Закон Курганской  области  от  2  июля  2015  года  № 57  «О  стратегическом
планировании в Курганской области»; 

Закон Курганской  области  от  4  декабря  2003  года  № 356  «О  прогнозах,
концепциях,  программах  социально-экономического  развития,  государственных
программах и ведомственных целевых программах Курганской области»; 

Закон Курганской  области  от  2  февраля  1998  года  № 98  «О  прожиточном
минимуме в Курганской области»; 

Закон Курганской области от 9 марта 2007 года № 232 «О мерах по улучшению
демографической ситуации в Курганской области»;

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

Указ  Губернатора  Курганской  области  от  29  октября  2012  года  № 321  «О
Комиссии при Губернаторе Курганской области по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Курганской области»;

Указ Губернатора  Курганской  области  от  29  марта  2016  года  № 76  «Об
экспертном Совете по импортозамещению при Губернаторе Курганской области»;

Указ Губернатора  Курганской  области  от  22  октября  2014  года  № 28  «О
формировании  рабочей  группы  по  созданию  транспортно-логистического  центра
Курганской области»;

Указ Губернатора  Курганской  области  от  23  октября  2015  года  № 284  «О
создании рабочей группы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту
города Кургана»;

Указ Губернатора  Курганской  области  от  5  марта  2011  года  № 72  «Об
утверждении  Инструкции  по  делопроизводству  в  Правительстве  Курганской
области»;

постановление Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года № 65
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 14 июня 2016 года № 153
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля  реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Курганской
области на долгосрочный период»; 

постановление Правительства Курганской области от 11 апреля 2017 года № 111
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля  реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Курганской
области на среднесрочный период»;



постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  сентября  2016  года
№ 276 «О рабочей группе по вопросам стратегического планирования в Курганской
области»;

постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля
2006  года  № 249  «О  создании  межведомственной  комиссии  по  вопросам
демографии при Правительстве Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  декабря  2014  года
№ 477 «О формировании рабочей группы по созданию пункта пропуска в аэропорту
города Кургана»;

постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года № 395
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области»; 

распоряжением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 225-
р «О концепции демографического развития Курганской области на период до 2025
года».

Отдел программно-целевого планирования и анализа финансового рынка

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации
Бюджетный кодекс 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 6 октября 1999
года  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  28  июня  2014  года  № 172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 июля 2006  года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009  года  № 536  «Об

основах стратегического планирования в Российской Федерации»; 
Закон Курганской  области  от  8  октября  2004  года  № 444  «О  нормативных

правовых актах Курганской области»;
Закон Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  № 326  «О  бюджетном

процессе в Курганской области»; 
постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление

Правительства Курганской области от 08 июля 2013 года № 315 «О государственных
программах Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  Постановление
Правительства Курганской области от 25  августа  2008  года № 385  «О докладах о
результатах  и  основных  направлениях  деятельности  субъектов  бюджетного
планирования Курганской области»;

Постановление Правительства Курганской области от 26.  сентября  2016  года
№ 315 «Об утверждении государственной Программы Курганской области «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области».

 
Отдел развития предпринимательства и инноваций

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации



Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных»;

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

Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике»;

Закон Курганской области от 27 марта 2000 года № 302 «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Курганской области»;

Закон Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389 «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Курганской области»;

Закон  Курганской  области  от  26  декабря  2013  года  №  100  «Об  оценке
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,  экспертизе
нормативных правовых актов на территории Курганской области»;

Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №
698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,
Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Курганской
области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности»;

Постановление Правительства Курганской области от  14 октября  2013 года
№ 505 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы».

Отдел развития потребительского рынка

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.01.2015)

Федеральный  закон  от  22.11.1995  N  171-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  "О
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления
(распития) алкогольной продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017)

Закон  Курганской  области  от  30.09.2010  N  60  (ред.  от  05.04.2011)  "О
государственном регулировании торговой деятельности в Курганской области" 

Закон  Курганской  области  от  30.04.1997  N  34  (ред.  от  28.06.2017)  "О
регулировании  отдельных  отношений  в  сфере производства  и  оборота  этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
23.04.2007 N 182 (ред. от 12.08.2014) "О некоторых вопросах организации розничных
рынков на территории Курганской области" 

Постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
10.07.2007 N 280 (ред. от 12.08.2014) "О Порядке организации деятельности ярмарок
на территории Курганской области"

Отдел контроля в сфере закупок

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной

службы Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»; 



Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ  «О  государственной
гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной

службы Российской Федерации».
-  Федеральный  закон  от  6  декабря  2011  года  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском

учете»;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

Отдел организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный  закон  от  21  ноября  2011  года  №  324-ФЗ  «О  бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;

Федеральный  закон  от  17.07.2009  года  №172-ФЗ  «Об  антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  года  №152-ФЗ  «О  персональных
данных»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

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

Закон  Российской  Федерации  от  21  июля  1995  года  №  5485-1
«О государственной тайне»;

Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской федерации»;

Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»;
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности

и военной службе»;
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации»;
Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  15  декабря  2001  года

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  февраля  2005  года  №  110

«О  проведении  аттестации  государственных  гражданских  служащих  Российской
Федерации»;

Указ  Президента  РФ  от  16.  января  2017  года  № 16  «О  квалификационных



требованиях  к  стажу  государственной  гражданской  службы или  стажу  работы по
специальности,  направлению  подготовки,  который  необходим  для  замещения
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  1  февраля  2005  года  №  112
«О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской
службы Российской Федерации»;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  30  мая  2005  года  №  609
«Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  16  февраля  2005  года  №  159
«О  примерной  форме  служебного  контракта  о  прохождении  государственной
гражданской  службы  Российской  Федерации  и  замещении  должности
государственной гражданской службы Российской Федерации»;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  23  июня  2014  года  №  460
«Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»;

Указ Президента  Российской  Федерации  от  7  сентября  2010  года  №  1099
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской
Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от  21 сентября  2009 года № 1065
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными  государственными  служащими,  и  соблюдения  федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года
№ 719 «Об утверждении положения о воинском учете»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  6  февраля  2010
года  № 63  «Об  утверждении  инструкции  о  порядке  допуска  должностных  лиц  и
граждан Российской Федерации к государственной тайне»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года
№ 225 «О трудовых книжках»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 года
№ 149 «О федеральной государственной информационной системе «Федеральный
портал управленческих кадров»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года
№ 207  «Об  утверждении Правил проверки  достоверности  и  полноты сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  федеральных  государственных  учреждений,  и  лицами,
замещающими эти должности»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  19  сентября  2013
года  №  822  «Об  утверждении  Правил  предоставления  государственному
гражданскому  служащему  в  случае  отсутствия  вакантных  должностей  в



государственном  органе,  в  котором  сокращаются  должности  государственной
гражданской  службы,  или  государственном  органе,  которому  переданы  функции
упраздненного  государственного  органа,  вакантной  должности  государственной
гражданской службы в иных государственных органах»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  6  мая  2008  года
№  362  «Об  утверждении  государственных  требований  к  профессиональной
переподготовке,  повышению  квалификации  и  стажировке  государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26  февраля  2010
года  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов»;

Закон Курганской  области  от  4  марта 2005  года № 28 «О государственной
гражданской службе Курганской области»;

Постановление Правительства Курганской области от  14 июля 2009 № 395
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области».

Отдел проектного управления

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 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа

к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

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»;

Законом Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне»;

Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной граж-
данской службе Курганской области»;

Закон  Курганской  области  от  4  декабря  2003  года  № 356  «О  прогнозах,
концепциях, программах социально-экономического развития, государственных про-
граммах и ведомственных целевых программах Курганской области»;

Постановление  Правительства  РФ  от  15  октября  2016  года №  1050  «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  июля  2009  №  395
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области».

Отдел инвестиционных проектов

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»;



Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

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»;

Законом Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне»;

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон  от  21  июля  2005  года  №  115-ФЗ  «О  концессионных
соглашениях»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года
№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»;

Закон Курганской области от 24 ноября 2004 года № 822 «О налоговых ставках
налога  на  прибыль  организаций,  подлежащего  зачислению  в  бюджет  Курганской
области»;

Закон  Курганской  области  от  26  ноября  2002  года  № 255  «О транспортном
налоге на территории Курганской области»;

Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на иму-
щество организаций на территории Курганской области»;

Закон  Курганской  области  от  05  мая  2015  года  №  35  «Об  утверждении
критериев,  которым  должны  соответствовать  объекты  социально-культурного  и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для раз-
мещения  (реализации)  которых  допускается  предоставление  земельного  участка,
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  в  аренду
юридическим лицам без проведения торгов»;

Закон Курганской области от 6 июня 2016 года № 45 «О государственно-частном
партнерстве в Курганской области»;

Закон Курганской области от 4 июля 2016 года № 54 «Об инвестиционной поли-
тике в Курганской области»;

Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной граж-
данской службе Курганской области»;

Закон  Курганской  области  от  4  декабря  2003  года  № 356  «О  прогнозах,
концепциях, программах социально-экономического развития, государственных про-
граммах и ведомственных целевых программах Курганской области»;

постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 6 июня
2006 года № 200 «О формировании сводного реестра инвестиционных площадок
на территории Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  13  декабря  2011  года
№ 595 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Курганской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;



постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  декабря  2013  года
№ 619  «Об  утверждении  порядка  формирования  и  использования  бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года № 273
«Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года
№ 495 «Об утверждении государственной Программы Курганской области, направ-
ленной  на  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в
экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы»;

постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года №187
«О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых Курганской областью»;

распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  24  декабря  2012  года
№ 392-р  «Об  утверждении  регламента  организации  сопровождения  крупных
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  июля  2009  №  395
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области».

Отдел государственной поддержки инвестиционной деятельности

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»; 

Закон  Курганской  области  от  04.07.2016  N  54  (ред.  от  02.12.2016)  "Об
инвестиционной политике в Курганской области" (принят Постановлением Курганской
областной Думы от 28.06.2016 N 362)

Закон Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  № 326  «О  бюджетном
процессе в Курганской области». 

Отдел международных и межрегиональных связей

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации».


