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6 июня 2018 года N 109 
 

 
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
УКАЗ 

 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЧЛЕНОВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА) В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 2 статьи 22 Закона 
Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия" 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения Главой Республики Бурятия членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы муниципального 
образования (муниципального района, городского округа) в Республике Бурятия. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Бурятия 
А.ЦЫДЕНОВ 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

6 июня 2018 года 

N 109 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Главы 

Республики Бурятия 
от 06.06.2018 N 109 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА) В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и определяет процедуру назначения Главой Республики Бурятия 
половины от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования (муниципального района, городского округа) в 
Республике Бурятия. 
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2. Назначение половины от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы муниципального образования (муниципального района, 
городского округа) в Республике Бурятия (далее - конкурсная комиссия) осуществляется Главой 
Республики Бурятия из списка кандидатов для назначения членами в состав конкурсной комиссии, 
сформированного Комитетом территориального развития Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - Комитет). 

3. Кандидаты для назначения членами конкурсной комиссии могут быть предложены 
Комитетом, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, 
правлением Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Бурятия" (далее - 
инициаторы выдвижения). 

4. В течение трех рабочих дней после поступления Главе Республики Бурятия решения 
представительного органа муниципального образования (муниципального района, городского 
округа) в Республике Бурятия о проведении конкурса на замещение должности главы 
соответствующего муниципального образования (муниципального района, городского округа) в 
Республике Бурятия Комитетом направляется инициаторам выдвижения запрос о представлении 
кандидатов для назначения членами конкурсной комиссии. 

Инициаторы выдвижения направляют предложения о кандидатах в Комитет в течение трех 
рабочих дней после поступления запроса. Кандидатуры представляются по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку с приложением справок-объективок и заявлений кандидатов 
о согласии на назначение членами конкурсной комиссии. 

5. Комитет формирует список кандидатов из представленных инициаторами выдвижения 
предложений о кандидатах и вносит его на рассмотрение Главе Республики Бурятия. 

6. Комитет в течение трех рабочих дней после окончания срока подачи инициаторами 
выдвижения предложений о кандидатах на основании решения Главе Республики Бурятия 
осуществляет подготовку проекта правового акта Главы Республики Бурятия о назначении 
половины от общего числа членов конкурсной комиссии. 

7. Решение о назначении половины от общего числа членов конкурсной комиссии, 
установленного представительным органом соответствующего муниципального образования, 
оформляется распоряжением Главы Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку назначения 

Главой Республики Бурятия 
членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на 
замещение должности главы 

муниципального образования 
(муниципального района, 

городского округа) 
в Республике Бурятия 

 
                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
          о кандидатах для назначения членами конкурсной комиссии 
            по проведению конкурса на замещение должности главы 
            муниципального образования (муниципального района, 
                  городского округа) в Республике Бурятия 



 

NN 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность (род 

занятий) 

Отметка о наличии заявления кандидата о 
согласии на назначение членом конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы муниципального 

образования (муниципального района, 
городского округа) в Республике Бурятия 

1 2 3 4 

    

 
________________________   _________   ____________________________________ 
(должность руководителя    (подпись)           (расшифровка подписи) 
 инициатора выдвижения) 
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