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Указ Главы РБ от 26.08.2022 N УГ-594 
"О мерах государственной поддержки 

работников муниципальных учреждений культуры 
в Республике Башкортостан" 

 
В 2022 году предусмотрена мера 

государственной поддержки, оказываемая 30 
специалистам муниципальных учреждений культуры 
с профессиональным образованием и 
педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы 
культуры, прибывшим (переехавшим) на работу с 
2021 года в сельские населенные пункты либо в 
городские населенные пункты с населением до 50 
тысяч человек, в виде единовременной 
компенсационной выплаты в размере 500000 
рублей каждому специалисту. 

 
Указ Главы РБ от 12.08.2022 N УГ-562 
"Об утверждении Концепции 

государственной национальной политики в 
Республике Башкортостан" 

 
Концепция носит комплексный, 

межотраслевой, социально ориентированный 
характер и направлена на развитие значительного 
потенциала многонационального народа 
Республики Башкортостан, сохранение 
традиционных ценностей, родных языков, духовного 
наследия и материальных культур. Ее реализация 
будет способствовать выработке органами 
государственной власти и местного самоуправления, 
институтами гражданского общества единых 
подходов к решению вопросов государственной 
национальной политики, укреплению 
общероссийской гражданской идентичности. 

К целям государственной национальной 
политики отнесены: 

развитие общероссийской гражданской 
идентичности с учетом духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Республики 
Башкортостан; 

укрепление дружбы, взаимопомощи и 
добрососедства между народами Республики 
Башкортостан; 

обеспечение прав граждан на изучение 
государственных и родных языков народов 
Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

достижение баланса между потребностями 
Республики Башкортостан в различных видах 
миграции и стабильностью в области 
этноконфессиональных отношений; 

развитие межрегионального и 
международного сотрудничества в сферах культуры, 
образования и науки; 

распространение в молодежной среде 
ценностей межнационального и 
межконфессионального согласия, дружбы, 
патриотизма и солидарности и др. 

Реализация Концепции осуществляется 
посредством принятия нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан и документов 
стратегического планирования государственных 
органов и органов местного самоуправления. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.08.2022 N 475 
"Об утверждении Порядка предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
грантов в форме субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на реализацию проектов развития 
сельского туризма" 

 
Разработан порядок предоставления гранта 

"Агротуризм" на финансовое обеспечение затрат 
заявителя, связанных с реализацией проекта 
развития сельского туризма. 

Получателем гранта является малое 
предприятие или микропредприятие (за 
исключением личных подсобных хозяйств), 
зарегистрированное и осуществляющее 
деятельность на сельской территории или на 
территории сельской агломерации Республики 
Башкортостан, обязующееся осуществлять 
деятельность в течение не менее 5 лет со дня 
получения гранта и достигнуть значений 
показателей деятельности, предусмотренных 
проектом развития сельского туризма. 

Максимальный размер гранта составляет 10 
млн. руб. (в случае направления на реализацию 
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проекта развития сельского туризма собственных 
средств заявителя в размере не менее 25% его 
стоимости). 

Целевые направления расходования гранта 
определяются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Срок освоения гранта составляет не более 18 
месяцев. В случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы срок может быть продлен до 6 
месяцев. Продление срока использования гранта, 
предоставленного в 2022 году, допускается не более 
чем на 12 месяцев. 

Результаты предоставления гранта: 
количество туристов, посетивших объекты 

сельского туризма в течение 5 лет с момента 
получения гранта; 

увеличение объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и реализованной в 
рамках реализации проекта, по сравнению с 
предшествующим годом начиная со второго года 
реализации проекта в течение 5 лет с момента 
получения гранта. 

Грант "Агротуризм" предоставляется 
однократно. 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.08.2022 N 439 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
марта 2017 года N 117 "Об утверждении Порядка 
определения соответствия масштабного 
инвестиционного проекта критериям, 
установленным частью 2 статьи 12.1 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Башкортостан" 

 
Масштабный инвестиционный проект 

должен также соответствовать критериям, 

установленным частью 2.2 статьи 12.1 Закона 
республики от 5 января 2004 года N 59-з "О 
регулировании земельных отношений в Республике 
Башкортостан": 

предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Республики Башкортостан или муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов в 
целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта, предусматривающего в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными 
инициатором инвестиционного проекта, создание 
стационарных торговых объектов и (или) объектов 
общественного питания в границах населенных 
пунктов (за исключением административных 
центров муниципальных районов), численность 
населения в которых не превышает 5,0 тыс. человек, 
осуществляется при условии наличия по 
инвестиционному проекту источников 
финансирования не менее 50 процентов от 
стоимости проекта, а также при условии, что 
размещение объектов позволит увеличить: 
количество рабочих мест в муниципальном 
образовании не менее чем на 2 рабочих места; 
объем инвестиций в форме капитальных вложений в 
муниципальном образовании не менее чем на 2,5 
млн рублей. 

Полномочия Государственного комитета 
Республики Башкортостан по туризму переданы 
Министерству предпринимательства и туризма 
Республики Башкортостан. 

Новшеством документа является образец 
заключения о соответствии (несоответствии) 
масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным частью 2.2 статьи 12.1 
вышеуказанного Закона. 
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Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
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