ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о начале приема предложений от субъектов туристской индустрии по
маршрутам социальных туров на 2022 год для граждан
старшего поколения и инвалидов в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике
Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Республике Башкортостан»
В целях реализации подпрограммы «Развитие и усиление социальной
роли туризма в Республике Башкортостан» государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 14 сентября 2017 года № 424 (далее – конкурсный отбор), Государственный
комитет
Республики
Башкортостан
по
туризму
(далее – Госкомитет), объявляет прием предложений от субъектов туристской
индустрии по маршрутам социальных туров.
В конкурсном отборе по приёму предложений по маршрутам
социальных туров для граждан старшего поколения и инвалидов (далее –
приложение) могут принимать участие субъекты туристской индустрии,
сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Санаторно-курортные организации должны быть зарегистрированы в
установленном порядке в налоговом органе и осуществлять свою деятельность
на территории Республики Башкортостан.
Дата и время начала приема документов: 14.00 ч. 26 января 2022 года.
Дата и время окончания приема документов: 17.00 ч. 28 февраля
2022 года.
Время приема документов: с 10.00 ч. до 17.00 ч. ежедневно, кроме
выходных и нерабочих праздничных дней.
Разъяснения положения информационного сообщения принимается
по телефону: 8 (347) 218-17-20, 218-17-65, с 26 января по 28 февраля 2022 года,
с 9.00 ч. до 18.00 ч.
Общий объем финансирования 7793,6 тыс. рублей для граждан
старшего поколения и инвалидов.
Распределение общего количества путевок по социальным турам:
- по туристским маршрутам по Республике Башкортостан – не менее
10% общего объема средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных
на субсидирование части стоимости туристских путевок;
- по туристским продуктам санаторно-курортных организаций
Республики Башкортостан – не более 90% общего объема средств бюджета
Республики Башкортостан, выделенных на субсидирование части стоимости
туристских путевок;
- для пенсионеров – участников подпрограммы оплата стоимости
социального тура за счет средств бюджета Республики Башкортостан
осуществляется в размере 8000 рублей;

- для инвалидов и сопровождающих их лиц оплата стоимости
социального тура за счет средств бюджета Республики Башкортостан
осуществляется в размере 12 000 рублей.
Социальные туры могут включать: проезд, трансфер, проживание,
питание, экскурсионные услуги.
Предложения субъектов туристской индустрии по маршрутам
социальных туров, должны быть представлены в соответствии с формой
(прилагается) в электронном виде (в формате Excel) и на бумажном носителе,
в течение срока приема предложений с сопроводительным письмом, которое
должно быть подписано руководителем субъекта туристской индустрии
(лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени субъекта
туристской индустрии) либо его представителем на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
Одновременно с предложениями субъект туристской индустрии
представляет в Госкомитет заверенные подписью руководителя или иного
уполномоченного лица и печатью (при ее наличии) копии следующих
документов:
- свидетельства о внесении сведений о субъекте туристской индустрии
в Единый федеральный реестр туроператоров (за исключением санаторнокурортных организаций);
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученной не ранее 15 рабочих дней месяца, предшествующего месяцу
проведения конкурсного отбора.
Предложения не принимаются после окончания срока их приема.
Конкурсный отбор предложений проводится Экспертным советом
по отбору предложений субъектов туристской индустрии по маршрутам
социальных туров (далее – Экспертный совет) в срок не более 7 рабочих дней
со дня окончания срока приема предложений.
Решение о включении или об отказе во включении предложений
в перечень социальных туров Госкомитет принимает на основании
соответствующего заключения Экспертного совета в срок не более 7 рабочих
дней со дня окончания срока приема предложений.
Основаниями для отказа во включении предложений в перечень
социальных туров являются:
- отсутствие сведений о субъекте туристской индустрии в Едином
федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных
организаций);
- отсутствие сведений о субъекте туристской индустрии в Едином
государственном реестре юридических лиц;
- несоблюдение формы представления предложений для включения
в перечень социальных туров, указанной в соответствующем
информационном сообщении;
- обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных
субъектом туристской индустрии.
Госкомитет уведомляет субъекты туристской индустрии о принятых

решениях о включении или об отказе во включении предложений в перечень
социальных туров в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в Госкомитет в электронном
виде, и письменно по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Госкомитет в письменной форме, в срок не более 14 дней
со дня поступления (регистрации) предложений.
Перечень социальных туров размещается на официальном сайте
Госкомитета и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала выдачи
сертификатов.
С постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 4 июля 2018 № 305 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из бюджета Республики Башкортостан субъектам туристской индустрии
в целях реализации мероприятий подпрограммы "Развитие и усиление
социальной роли туризма в Республике Башкортостан" государственной
программы
"Развитие
внутреннего
и
въездного
туризма
в
Республике Башкортостан"» (в редакции постановления Правительства
Республики Башкортостан от 22 декабря 2020 года № 782), можно
ознакомиться на официальном сайте Госкомитета).
Предложения субъектами туристской индустрии по маршрутам
социальных туров представляются в Госкомитет по следующему адресу:
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, д.2, 4 этаж, отдел
государственных программ и мониторинга, а также по электронной почте
Galina.AA@bashkortostan.ru . Контактные телефоны: 8 (347) 218-17-20; 218-1765.

