
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса  

на замещение должности главы Администрации городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11.5 

Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан», статьей 20 Устава городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1.  Внести в  Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 21.03.2012 № 1-19, следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. В день принятия решения о назначении Конкурса Совет в 

письменной форме информирует об этом Главу Республики Башкортостан и 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». 

1.2. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. При формировании Конкурсной комиссии половина ее членов 

назначаются Советом, а другая половина – Главой Республики Башкортостан.» 

1.3. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. В течение срока, установленного Советом и составляющего не менее 

5 рабочих дней, но не ранее дня, следующего после дня опубликования 

решения о проведении Конкурса, желающие участвовать в Конкурсе лица 

(далее - кандидаты) представляют в Конкурсную комиссию: 

- заявление кандидата о согласии участвовать в Конкурсе, содержащее 

обязательство в случае назначения на должность главы Администрации 

прекратить деятельность, не совместимую с замещением данной должности; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

заменяющего его документа; 
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- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и 

квалификацию, заверенные кадровой службой по месту работы или 

нотариально (документы об образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания и др.); 

- трудовую книжку (нотариально удостоверенную копию трудовой 

книжки либо заверенную кадровой службой по месту работы); 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 

(размером 4 x 6, без уголка) по форме, установленной в приложении к 

настоящему Положению. 

Кандидат вправе представить в Конкурсную комиссию другие 

документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку, 

опыт и т.п.» 

1.4. пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Подготовка Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией в срок 

не более 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов. На данной 

стадии осуществляется проверка полноты и достоверности представленных 

кандидатами документов и сведений.» 

2.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

07 сентября 2016 года 

№ 65-4 
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