
17 декабря 2014г. 
 

 Управление культуры Курганской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области – главный 
специалист отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления культуры 
Курганской области  
  

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области – главный 
специалист отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления культуры 
Курганской области:   

- к уровню образования - высшее образование по профилю «Государственное и 
муниципальное управление», квалификация (степень) – «Бакалавр», «Специалист», 
«Магистр», без предъявления требований к стажу; 
   

Конкурс проводится в два этапа по форме: 
I этап – конкурс документов, II этап – выполнение конкурсного задания и 

собеседование. 
 Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
  а) личное заявление; 
 б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением двух 
фотографий 4х6; 
  в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
  г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: 
  - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 
  - копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 
 - документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у). 

- военный билет.  
   
 Прием документов ведется в течение 21 дня со дня размещения объявления 
на сайте Управления культуры Курганской области с 17 декабря 2014 года по 
адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 30, кабинет 203 с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00, тел.: 8(3522) 46-49-80.   
  

Примерная дата проведения второго этапа конкурса  25 февраля  2015 года.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
.  
  



 
 Примерный перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и  
Курганской области, необходимых для ознакомления при подготовке к конкурсу:  

- Конституция Российской Федерации;  
- Гражданский 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 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 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

-  Устав Курганской области; 
 - Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 

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

актах Курганской области»; 
- Закон Курганской области от 6 декабря 2006 №203 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Курганской области»; 
- постановление Правительства Курганской области от 24 августа 2009 года №480 

«Об утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Курганской 
области»; 

- указ Губернатора Курганской области от 5 марта 2011 года №72 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Правительстве Курганской области». 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21 июня 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним»; 
- Федеральный закон от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 315-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204 «Об утверждении 
Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, 
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популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16 января 2010 г. № 2 «Об утверждении 
положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов 
документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, 
а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий 
объектов культурного наследия и их зон охраны»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 ноября 2011 года № 
1055 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 
954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия от 7 августа 2009 г. № 142 «Об утверждении 
Инструкции о порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия федерального значения»; 

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 года № 203 «Об утверждении 
«Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; 

- Закон Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 
территории Курганской области»; 

- Постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2009 года № 542 
«Об утверждении Положения об Управлении культуры Курганской области»; 

- нормативные правовые акты Управления культуры Курганской области об 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг; 

- иные правовые акты, регулирующую сферу государственного учета объектов 
культурного наследия, ведения ЕГРПН, ГКН, межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронном виде. 
 
 Примечание: при изучении правовых актов необходимо учитывать изменения  
и дополнения. 
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	- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

