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РЕШЕНИЕ № 1  

Правления Ассоциации «Совет  

муниципальных образований Республики Башкортостан»  
 

 

г. Уфа                       «02» июля 2009 года 
 

О создании Экспертной 

Комиссии Ассоциации «Совет  

муниципальных образований 

Республики Башкортостан» 
 

Члены Правления Совета решили: 

1. Создать Экспертную комиссию Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Башкортостан» и утвердить ее состав; 

2. Утвердить Регламент работы Экспертной комиссии Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Башкортостан»; 

3. Утвердить Программу оценки уровня знания Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции Республики 

Башкортостан, законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых 

актов в части полномочий, осуществляемых главой местной администрации и 

предоставить Исполнительному аппарату Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Башкортостан»  право внесения изменений в Программу в 

соответствии с законодательством; 

4. Лист оценки уровня знаний Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, устава 

муниципального образования и иных муниципальных правовых актов в части 

полномочий, осуществляемых главой местной администрации, кандидатом на 
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замещение по должности главы администрации муниципального района, городского 

округа по контракту; 

5. Журнал учета поступивших направлений конкурсных комиссий 

муниципальных районов, городских округов для оценки уровня знаний Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции 

Республики Башкортостан, законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых 

актов в части полномочий, осуществляемых главой местной администрации, 

кандидатом на замещение по должности главы администрации муниципального 

района, городского округа по контракту; 

6. Журнал учета экспертных заключений об оценке уровня знаний 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

Конституции Республики Башкортостан, законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Башкортостан, устава муниципального образования и иных 

муниципальных правовых актов в части полномочий, осуществляемых главой 

местной администрации, кандидатом на замещение по должности главы 

администрации муниципального района, городского округа по контракту; 

7. Ведомость Экспертной комиссии; 

8. Индивидуальную ведомость члена Экспертной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Башкортостан»; 

9. Поручить Исполнительному аппарату Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Башкортостан» довести настоящее решение 

до сведения муниципальных образований. 

      

 

 
Председатель Правления            Р.С. Исхаков 


