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Указ Главы РБ от 01.09.2022 N УГ-629 
"О внесении изменения в Положение о 

порядке поднятия и установления 
Государственного флага Республики Башкортостан" 

 
Государственный флаг Республики 

Башкортостан поднимается при проведении в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
церемонии подъема Государственного флага 
Российской Федерации. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.07.2022 N 426 
"Об утверждении Порядка реализации 

государственного социального заказа на оказание 
государственной услуги "Создание условий в 
Республике Башкортостан для обеспечения 
отдельных категорий граждан возможностью 
путешествовать с целью развития туристского 
потенциала Российской Федерации" по 
социальному сертификату, а также Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан субъектам туристской индустрии, 
реализующим мероприятия по развитию 
внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан, на возмещение затрат по 
исполнению государственного социального заказа 
на оказание государственной услуги "Создание 
условий в Республике Башкортостан для 
обеспечения отдельных категорий граждан 
возможностью путешествовать с целью развития 
туристского потенциала Российской Федерации" по 
социальному сертификату" 

 
Заявителями на получение социального 

сертификата в электронном виде являются 
родители, законные представители, опекуны, 
попечители детей, руководители организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, проживающие постоянно 
или временно на территории Республики 
Башкортостан или получающие общее образование 
в образовательных организациях (5 - 9 классы), 

расположенных на территории Республики 
Башкортостан, подавшие заявление в 
общеобразовательных учреждениях на получение 
государственной услуги. 

Квота по количеству и категории детей - 
получателей сертификата формируется 
Министерством образования и науки республики. 

Получателями субсидии на возмещение 
затрат по исполнению государственного 
социального заказа являются юридические лица, не 
являющиеся государственным (муниципальным) 
учреждением, субъектом туристской индустрии, 
реализующие мероприятия по развитию 
внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан, находящиеся в Едином федеральном 
реестре туроператоров. 

Размер субсидии определяется в 
формируемом уполномоченным органом расчете 
размера субсидии по форме, утверждаемой 
Приказом Министерства финансов Республики 
Башкортостан, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

Размер субсидии определяется как 
количество потребителей, получивших 
государственную услугу у исполнителя услуги за счет 
предъявленного сертификата, умноженное на 
стоимость сертификата. 
 

Постановление Правительства РБ от 
02.09.2022 N 505 

"Об утверждении Межведомственной 
программы по профилактике суицидального 
поведения у несовершеннолетних на 2022 - 2025 
годы" 

 
Программа предусматривает решение 

следующих задач: 
создание условий для населения, в том числе 

для детей и подростков, обеспечивающих 
возможность прямого, самостоятельного обращения 
к специалистам в трудных жизненных ситуациях, 
кризисных состояниях; 

создание условий для повышения 
квалификации представителей органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам сопровождения, оказания помощи 
несовершеннолетним "группы риска" и их семьям; 

организация вовлечения 
несовершеннолетних во внеучебную деятельность, 
направленную на их всестороннее развитие и 
раскрытие потенциала, а также в социально-
позитивную активность; 

разработка плана мероприятий, 
направленных на затруднение доступа к средствам 
суицида; 

совершенствование мероприятий по 
снижению безработицы в сельских поселениях; 

снижение уровня алкоголизации населения и 
др. 

Финансовое обеспечение 
Межведомственной программы осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета. 

Представлен план мероприятий ("дорожная 
карта") по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

. 
  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 


