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О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, утвержденное решением 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 28.03.2017 №5/з-51 

 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 11.5 Закона Республики Башкортостан от 

18.03.2005 №162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», 

статьей 8 Закона Республики Башкортостан от 16.07.2007 №453-з «О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан», руководствуясь 

Уставом муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, Совет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 28.03.2017 №5/з-51, следующее изменение: 

а) пункт 4.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«- подлинник расписки о получении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренный 

пунктом 3 Порядка взаимодействия Администрации Главы Республики 

Башкортостан с кадровой службой органа местного самоуправления 

Республики Башкортостан в целях реализации Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(приложение 1 к Закону Республики Башкортостан «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан») и Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности 

главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 

должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(приложение 1.2. к Закону Республики Башкортостан «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан»), утвержденного Указом Республики 

Башкортостан от 1 августа 2017 года №УГ-117.». 
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2. Настоящее решение в установленном порядке опубликовать в газете 

«Сельские нивы» и направить в отдел информационной политики 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан для размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      М.Б. Мусакаев 
 

 

 

 

 

 

от 20  декабря 2017 г. 

№ 14/з-120 
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