
 

 О внесении изменений в решение №2/22 от 09 ноября 2015 года «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в сельском поселении 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан» 

 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

статьей 3 Закона Республики Башкортостан от 16.07.2007 N 453-з "О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан", руководствуясь Указом 

Президента РФ от 01.02.2005 N 112 "О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации", 

Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. П.3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «На каждый конкурс образуется конкурсная комиссия, утверждаемая 

при проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы Администрации - главой сельского поселения. 

Для проведения конкурса распоряжением администрации сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан образуется конкурсная комиссия, 

действующая на постоянной основе. Состав конкурсной комиссии, сроки и 

порядок ее работы, а также методика проведения конкурса определяются 

правовым актом органа местного самоуправления.  

В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, 

заместитель председателя, секретарь комиссии, члены комиссии. К работе 

комиссии могут быть привлечены независимые эксперты. Их оценка качеств 

кандидата является одним из аргументов, характеризующих кандидата. В 
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качестве независимых экспертов могут выступать представители научных и 

образовательных учреждений, государственных органов Республики 

Башкортостан, без указания персональных данных экспертов. 

Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.» 

 2.Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде в 

здании администрации сельского поселения и разместить в установленном 

порядке на официальном сайте сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

сети «Интернет» www.naumsp.ru. 

 3.Направить настоящее Решение в Государственный комитет 

Республики Башкортостан по делам юстиции. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам муниципальной 

собственности Совета сельского поселения Наумовский сельсовет. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Наумовский сельсовет  

муниципального района  

Стерлитамакский район   

Республики Башкортостан                                                               Н. Г. Хасанов 

 

11 ноября 2016 года 

№14/94  
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