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Закон Республики Башкортостан от 
08.04.2022 N 541-з 

"О внесении изменения в статью 11 Закона 
Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.03.2022) 

 
Сход граждан является правомочным при 

участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории) или поселения. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного 
присутствия более половины таких жителей, сход 
проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о его 
проведении. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе, на последующих этапах не голосуют. 
Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

08.04.2022 N 540-з 
"О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Республики Башкортостан "О старостах 
сельских населенных пунктов в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.03.2022) 

 
К полномочиям старосты отнесено оказание 

содействия органам местного самоуправления при 
осуществлении ими прав на решение некоторых 
вопросов социально-культурной направленности, в 
том числе на осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений и оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения. 

Староста наделен правом вносить в органы 
местного самоуправления предложения по 
решению вопросов местного значения и реализации 
прав на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, в части, 
затрагивающей интересы сельского населенного 

пункта. Также староста может участвовать с правом 
совещательного голоса на заседаниях 
представительного органа поселения, городского 
округа для решения опросов в части, 
непосредственно затрагивающей интересы 
сельского населенного пункта. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.04.2022 N 140 
"О внесении изменений в Положение о 

региональном государственном жилищном 
контроле (надзоре) в Республике Башкортостан" 

 
Уточнены индикаторы риска нарушения 

обязательных требований в отношении объекта 
регионального государственного жилищного 
надзора. 

В частности, одним из индикаторов является 
трехкратный и более рост количества обращений за 
единицу времени в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом, поступивших в адрес 
Государственного комитета о фактах нарушения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.04.2022 N 150 
"О внесении изменения в Порядок 

рассмотрения обосновывающих инвестиционный 
проект документов, определения соответствия 
инициатора инвестиционного проекта 
требованиям, установленным частью 2.1 статьи 
12.1 Закона Республики Башкортостан "О 
регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан" 

 
В случае, если Министерству необходимо 

получить сведения для выполнения 
соответствующих проверок и подготовки 
заключения о возможности (невозможности) 
предоставления земельного участка в аренду 
инициатору инвестиционного проекта без 
проведения торгов, то срок для выполнения 
проверок и подготовки заключения может быть 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 апреля по 15 апреля 2022 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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продлен на 12 рабочих дней дополнительно, но не 
более одного раза. Инициатор инвестиционного 
проекта уведомляется об этом в течение 5 рабочих 
дней в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в ходатайстве. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.03.2022 N 111 
"О внесении изменений в стандарт 

структуры аппаратов исполнительных органов 
государственной власти Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что управление создается в 

аппарате государственного органа в качестве 
территориального органа для всех государственных 
органов республики, структурного подразделения 
центрального аппарата для министерств и 
государственных комитетов с установленной 
предельной численностью свыше 50 штатных 

единиц - при наличии в штате территориального 
органа и структурного подразделения не менее 15 
работников, включая руководителя. 

Предусмотрено, что количество ведущих 
советников, советников, ведущих консультантов, 
консультантов и консультантов главных 
государственных инженеров-инспекторов по 
муниципальному району (городскому округу) от 
общего количества работников аппарата 
государственного органа в соответствии с 
установленной предельной численностью 
работников не должно превышать 10 процентов в 
государственных органах с установленной 
предельной численностью до 49 штатных единиц, 20 
процентов - в государственных органах с 
установленной предельной численностью от 50 
штатных единиц и выше. 

 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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