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Федеральные и региональные гранты в форме субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям

Федеральные гранты

1) Гранты на осуществление поддержки реализации

общественных инициатив, направленных на развитие

туристической инфраструктуры (создание и (или) развитие

пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных

объектов)

Общее финансирование по направлению, тыс. руб.:

2) Гранты в форме субсидий на осуществление государственной

поддержки развития инфраструктуры туризма:

- Приобретение туристского оборудования;

- Организация круглогодичного функционирования и

расширение доступности плавательных бассейнов;

- Разработка новых туристских маршрутов;

- Создание электронных путеводителей по туристским

маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов;

- Реализация проектов, направленных на создание и развитие

доступной туристской среды для лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

Общее финансирование по направлению, тыс. руб.:

Федеральный бюджет 108 500,0

Региональный бюджет 5 710,53

Внебюджетные средства 57 105,26

Итого: 171 315,79

Федеральный бюджет 40 000,0

Региональный бюджет 2 105,3

Внебюджетные средства 21 052,7

Итого: 63 158

Срок реализации проектов до 

15.12.2022 года.
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Федеральные гранты: создание и развитие пляжей

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели

СУММА ГРАНТА: не более 10 526,3 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от суммы гранта

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:
Создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных 

водных объектов в том числе:

- обустройство пляжа в соответствии с требованиями национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги». Услуги пляжей. 

Общие требования» за исключением берегозащитных, противооползневых и других 

защитных мероприятий, а также мероприятий по очистке дна акватории;

- обустройство детских и спортивных зон отдыха;

- создание пунктов общественного питания (некапитальное строительство);

- приобретение оборудования, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, 

товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения туристской деятельности и 

расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обратите Внимание!
Организация должна иметь основные или 

дополнительные виды экономической 

деятельности из групп:

«93 – Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений» (обязательно).

Организация, осуществляющая вид 

деятельности из группы «55 - Деятельность 

по предоставлению мест для временного 

проживания» и подлежащая классификации 

в соответствии с ПП РФ от 18 ноября 2020 г. 

№ 1860  - должна быть классифицирована

Результаты предоставления грантов:

- Число созданных и (или) обустроенных 

пляжей, ед.;

- Число обустроенных зон пляжа, ед.;

- Число созданных пунктов 

общественного питания, ед.;

- Число приобретенного оборудования, 

предназначенного для обеспечения 

деятельности пляжа, ед.

Организацией в текущем году может быть подано не более одной заявки по данному 

направлению расходования грантов.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе или в электронной 

форме посредством сети «Интернет»
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовое обеспечение Возмещение затрат

Средства гранта 

(Федеральный и 

Региональный 

Бюджет)

Средства участника 

отбора

(Внебюджетные

средства)

Средства гранта 

(Федеральный и 

Региональный 

Бюджет)

Средства участника 

отбора

(Внебюджетные

средства)

После заключения соглашения с  25 мая 2022 года с 1 января 2022 года
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Федеральные гранты: приобретение туристского оборудования

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели

СУММА ГРАНТА: не более 3 094,7 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от суммы гранта

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:

Приобретение туристского оборудования, в том числе:

- используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов и объектов 

туристского показа;

- приобретение оборудования для туристских информационных центров;

- пунктов проката, включая детские комплексы;

Обратите Внимание!

Организация должна иметь основные или 

дополнительные виды экономической 

деятельности из групп 

«55- Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания» (в т.ч. подлежащие 

классификации в соответствии с ПП РФ от 18 

ноября 2020 г. № 1860); 

«79 - Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма» (только туроператоры) 

«86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных 

организаций», 

«93 – Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений», установленные Общероссийским 

классификатором видов экономической 

деятельности, утвержденным приказом 

Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст

Результаты предоставления грантов:

- количество приобретенного туристского 

оборудования, единиц, ед.;

Что нельзя приобретать на средства гранта:
- средства передвижения, требующие прохождения процедуры регистрации 

в территориальных органах ГИБДД, Гостехнадзора, МЧС России

Организацией в текущем году может быть подано не более одной заявки по данному 

направлению расходования грантов.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе или в 

электронной форме посредством сети «Интернет»
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Федеральные гранты: организация круглогодичного функционирования и 
расширение доступности плавательных бассейнов

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели

СУММА ГРАНТА: не более 5 789,47 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от суммы гранта

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:

Организация круглогодичного функционирования и расширение доступности 

плавательных бассейнов, в том числе:

- приобретение систем подогрева

- теплообменных устройств

- мобильных погружных устройств для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

Обратите Внимание!

Организация должна иметь основные или 

дополнительные виды экономической 

деятельности из групп 

«55- Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания» (в т.ч. подлежащие 

классификации в соответствии с ПП РФ от 18 

ноября 2020 г. № 1860);

«86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных 

организаций», 

«93 – Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений», установленные Общероссийским 

классификатором видов экономической 

деятельности, утвержденным приказом 

Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст 

Результаты предоставления грантов:

- количество обустроенных плавательных 

бассейнов, ед.;

- количество приобретенных или созданных 

устройств, конструкций для организации 

круглогодичного функционирования и 

расширения доступности плавательных 

бассейнов, ед.;

На средства гранта не допускается:

- строительство плавательных бассейнов

Организацией в текущем году может быть подано не более одной заявки по данному 

направлению расходования грантов.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе или в 

электронной форме посредством сети «Интернет»
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Федеральные гранты: разработка новых туристских маршрутов

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели

СУММА ГРАНТА: не более 3 157,89 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от суммы гранта

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:

разработка новых туристских маршрутов включая:

- маркировку

- навигацию

- обеспечение безопасности

- организацию выделенных зон отдыха

Обратите Внимание!

Без ограничения ОКВЭД

Туристский обустраиваемый маршрут 

должен быть разработан туроператором

Результаты предоставления грантов:

- количество разработанных и 

обустроенных туристских маршрутов, 

единиц ед.;

Организацией в текущем году может быть подано не более одной заявки по данному 

направлению расходования грантов.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе или в 

электронной форме посредством сети «Интернет»



Заголовок слайда

8

Федеральные гранты: создание электронных путеводителей по туристским 
маршрутам

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели

СУММА ГРАНТА: не более 3 157,89 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от суммы гранта

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:

Создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе 

мобильных приложений и аудиогидов

Результаты предоставления грантов:

- количество созданных электронных 

путеводителей по туристским 

маршрутам (в том числе мобильных 

приложений и аудиогидов) ед.;

- количество туристских маршрутов, 

представленных в созданных 

электронных путеводителях (в том 

числе мобильных приложениях и 

аудиогидах), ед.;

- количество объектов туристской 

инфраструктуры, представленных в 

созданных электронных 

путеводителях (в том числе 

мобильных приложениях и 

аудиогидах), ед..

Обратите Внимание!

Без ограничения ОКВЭД

Организацией в текущем году может быть подано не более одной заявки по данному 

направлению расходования грантов.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе или в 

электронной форме посредством сети «Интернет»
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Федеральные гранты: создание и развитие доступной туристской среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели

СУММА ГРАНТА: не более 3 157,89 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от суммы гранта

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:

Реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной 

туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

стимулирование развития инклюзивного туризма, в том числе

- оборудование пандусов, подъемников;

- адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной

среды, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и 

слуху).

Результаты предоставления грантов:

- число объектов, обустроенных для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, ед.;

- число зон, обустроенных для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ед..

Обратите Внимание!

Без ограничения ОКВЭД

Организацией в текущем году может быть подано не более одной заявки по данному 

направлению расходования грантов.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе или в 

электронной форме посредством сети «Интернет»
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовое обеспечение

Средства гранта 

(Федеральный и Региональный Бюджет)

Средства участника отбора

(Внебюджетные средства)

После заключения соглашения
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

- Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- Организация не должна иметь неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в 2022 

году у организации может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей.);

- Организация не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Пермским краем;

- Организация не должна являться иностранным юридическим лицом;

- Организация не должна находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- Организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков услуг 

(подрядчиков, исполнителей);

- Организация не должна получать в текущем финансовом году средства из 

бюджета – Пермского края, на основании иных нормативных правовых 

актов Пермского края на те же цели;

- Юридическое лицо (туроператор) должен быть включен в Единый 

федеральный реестр туроператоров (в случае подачи заявки от

туроператора);

- Коллективные средства размещения, подлежащие классификации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц» должны быть классифицированы;

- Организация должна осуществлять свою деятельность на территории 

Пермского края;

- С организацией не расторгались соглашения о предоставлении бюджетных 

средств.
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: ОБЩИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

- Заявка на участие; 

- Бизнес-план проекта;

- Справка о соответствии организации требованиям, предъявляемым к участникам отбора, выданная на дату, предшествующую дате подачи 

заявки не более чем на 30 календарных дней (по утвержденной форме);

- Копии доверенности, подтверждающей полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки 

доверенным лицом);

- Копии действующих свидетельств, лицензий, сертификатов и прочих документов, подтверждающих право организации на осуществление

сертифицируемого вида деятельности (при наличии);

- Копия свидетельства о государственной регистрации организации (ОГРН/ОГРНИП);

- Копия свидетельства (ИНН);

- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней;

- Документ, подтверждающий отсутствие или наличие неисполненной обязанности в размере не более 300 тыс. рублей по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, заверенный соответствующим образом Федеральной налоговой службой, полученный на дату, предшествующую дате 

подачи заявки не более чем на 30 календарных дней. 
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: 
ПРИОБРИТЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией проекта: 

- Эскизы, фото, дизайн-макеты приобретаемого туристского 

оборудования

- Презентация проекта (при наличии)

- Коммерческие предложения или ссылки на стоимость товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

качестве обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому 

направлению расходования в рамках проекта (не менее одного на 

каждое направление расходования)

- Письмо поддержки проекта туроператоров из других регионов (с 

обоснованием значимости проекта и дальнейшего использования 

результатов проекта) (при наличии)

- Документы, подтверждающие право на использование объектов туристской инфраструктуры, для функционирования которых приобретается оборудование в рамках проекта 

(при необходимости)

- Свидетельство о присвоении гостинице категории (для коллективных средств размещения) (при необходимости)

- Копии действующих свидетельств о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров (для туроператоров)

- Документ, подтверждающий право собственности (пользования, владения) на земельный участок, используемый при реализации проекта (при необходимости)

- Документ, подтверждающий соответствие вида разрешенного использования земельного участка, используемого при реализации проекта, целям проекта (при 

необходимости)

Для заявок на возмещение затрат, связанных с реализацией 

проекта:

- Фотографии приобретенного туристического оборудования (не менее 1 

шт. на каждый объект)

- Презентация проекта (при наличии)

- Документы, подтверждающие расходы организации на реализацию 

проекта (договоры, товарные накладные, товарно-транспортные 

накладные, счета, счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных 

работ, оказанных услуг, платежные поручения)

- Письмо поддержки проекта туроператоров из других регионов (с 

обоснованием значимости проекта и дальнейшего использования 

результатов проекта) (при наличии)
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: ОРГАНИЗАЦИЯ 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

- Свидетельство о присвоении гостинице категории (для коллективных средств размещения) (при необходимости)

- Документ, подтверждающий право собственности (пользования, владения) на земельный участок, на территории которого реализуется проект (при 

необходимости)

- Документ, подтверждающий соответствие вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого реализуется проект, 

целям проекта (при необходимости)

- Документы, подтверждающие право на использование объектов туристской инфраструктуры, расположенных на земельном участке (при 

необходимости)

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией проекта: 

- Фотографии места реализации проекта

- Фотографии обустраиваемого бассейна

- Эскизы, фото, дизайн-макеты приобретаемого оборудования, устройств

- Карта-схема земельного участка с обозначением имеющихся и 

обустраиваемых объектов инфраструктуры

- Презентация проекта (при наличии)

- Коммерческие предложения или ссылки на стоимость товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в качестве 

обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому направлению 

расходования в рамках проекта (не менее одного на каждое направление 

расходования)

- Письмо поддержки от туроператоров (с обоснованием значимости проекта 

и дальнейшего использования результатов проекта) (при наличии)

Для заявок на возмещение затрат, связанных с реализацией 

проекта:

- Фотографии места реализации проекта

- Фотографии обустроенного бассейна

- Фотографии приобретенного оборудования, устройств (каждой единицы)

- Карта-схема земельного участка с обозначением имеющихся и обустроенных 

объектов инфраструктуры

- Презентация проекта (при наличии)

- Документы, подтверждающие расходы организации на реализацию проекта 

(договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета, 

счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 

платежные поручения)

- Письмо поддержки от туроператоров (с обоснованием значимости проекта и 

дальнейшего использования результатов проекта) (при наличии)
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: РАЗРАБОТКА 

НОВЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

- Паспорт туристского маршрута

- Копии действующих свидетельств о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров и копии действующего договора страхования 

государственной ответственности туроператора, а также документы, подтверждающие туроператорскую деятельность по внутреннему и (или) международному въездному 

туризму

- Документ, подтверждающий право собственности (пользования, владения) на земельный участок, на территории которого реализуется проект (при необходимости)

- Документ, подтверждающий соответствие вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого реализуется проект, целям проекта (при 

необходимости)

- Документы, подтверждающие право на использование объектов туристской инфраструктуры, расположенных на земельном участке (при необходимости)

- Документ, подтверждающий согласование администрацией муниципального образования или других правообладателей земельных участков мероприятий по обустройству 

туристского маршрута (при необходимости)

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией проекта: 

- Фотографии мест реализации проекта

- Эскизы, фото, дизайн-макеты создаваемых объектов инфраструктуры

- Карта-схема туристского маршрута с обозначением мест обустройства

- Презентация проекта (при наличии)

- Коммерческие предложения или ссылки на стоимость товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в качестве 

обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому направлению 

расходования в рамках проекта (не менее одного на каждое направление 

расходования)

- Письма поддержки от туроператоров из других регионов (с обоснованием 

значимости проекта и дальнейшего использования результатов проекта) 

(при наличии)

Для заявок на возмещение затрат, связанных с реализацией 

проекта:

- Фотографии мест реализации проекта

- Фотографии обустроенных мест на туристском маршруте в рамках проекта

- Карта-схема туристского маршрута с обозначением мест обустройства

- Презентация проекта (при наличии)

- Документы, подтверждающие расходы организации на реализацию проекта 

(договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета, 

счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 

платежные поручения)

- Письма поддержки от туроператоров из других регионов (с обоснованием 

значимости проекта и дальнейшего использования результатов проекта) 

(при наличии).
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: СОЗДАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ ПО ТУРИСТСКИМ МАРШРУТАМ

Создание электронных путеводителей по туристским маршрутам

- Копии действующих свидетельств о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров (для туроператоров)

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией проекта: 

- Проект цифрового продукта со структурой цифрового продукта

- Маркетинговая стратегия по продвижению цифрового продукта на период 

до 3-х лет после года реализации проекта (при наличии)

- Коммерческие предложения или ссылки на стоимость товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в качестве 

обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому направлению 

расходования в рамках проекта

- Письмо, подтверждающее готовность организации выступить оператором 

цифрового продукта (в т.ч. по наполнению, ведению цифрового продукта, 

обеспечению финансирования для функционирования цифрового 

продукта) на протяжении 3-х лет после года реализации проекта (при 

наличии)

- Документы, подтверждающие опыт создания аналогичных проектов (при 

наличии)

- Положительные экспертные заключения о востребованности проекта от 

некоммерческих организаций в сфере туризма (при наличии)

- Положительные экспертные заключения о востребованности проекта от 

туроператоров (при наличии).

Для заявок на возмещение затрат, связанных с реализацией 

проекта:

- Ссылка на разработанный цифровой продукт

- Маркетинговая стратегия по продвижению цифрового продукта на период 

до 3-х лет после года реализации проекта (при наличии)

- Документы, подтверждающие расходы организации на реализацию проекта 

(договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета, 

счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 

платежные поручения)

- Письмо, подтверждающее готовность организации выступить оператором 

цифрового продукта (в т.ч. по наполнению, ведению цифрового продукта, 

обеспечению финансирования для функционирования цифрового 

продукта) на протяжении 3-х лет после года реализации проекта (при 

наличии)

- Документы, подтверждающие опыт создания аналогичных проектов (при 

наличии)

- Положительные экспертные заключения о востребованности проекта от 

некоммерческих организаций в сфере туризма (при наличии)

- Положительные экспертные заключения о востребованности проекта от 

туроператоров (при наличии)
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: СОЗДАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ДОСТУПНОЙ ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- Свидетельство о присвоении гостинице категории (для коллективных средств размещения) (при необходимости);

- Документ, подтверждающий право собственности (пользования, владения) на земельный участок, на территории которого реализуется проект (при 

необходимости)

- Документы, подтверждающие право на использование объектов инфраструктуры, расположенных на земельном участке, на территории которого 

реализуется проект (при создании доступной среды на объектах инфраструктуры в рамках проекта)

- Документ, подтверждающий соответствие вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого реализуется проект, целям 

проекта (при необходимости)

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией проекта: 

- Фотографии места реализации проекта

- Эскизы, фото, дизайн-макеты приобретаемых или создаваемых 

конструкций доступной среды

- Карта-схема земельного участка с обозначением имеющихся и 

создаваемых объектов инфраструктуры (при реализации мероприятия на 

земельных участках или объектах туристской инфраструктуры)

- Презентация проекта (при наличии)

- Коммерческие предложения или ссылки на стоимость товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в качестве 

обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому направлению 

расходования в рамках проекта (не менее одного на каждое направление 

расходования)

- Документы, подтверждающие опыт реализации проектов по созданию 

«доступной среды» (при наличии)

- Письмо поддержки от профильных общественных организаций (с 

обоснованием значимости проекта для лиц с ОВЗ) (при наличии)

Для заявок на возмещение затрат, связанных с реализацией проекта:

- Фотографии места реализации проекта

- Фотографии обустроенной в рамках проекта доступной среды (земельных участков, 

объектов туристской инфраструктуры и др.)

- Карта-схема земельного участка с обозначением созданных объектов 

инфраструктуры (при реализации мероприятия на земельных участках или 

объектах туристской инфраструктуры)

- Презентация проекта (при наличии)

- Документы, подтверждающие расходы организации на реализацию проекта 

(договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета, счет-

фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, платежные 

поручения)

- Документы, подтверждающие опыт реализации проектов по созданию «доступной 

среды» (при наличии)

- Письмо поддержки от профильных общественных организаций (с обоснованием 

значимости проекта для лиц с ОВЗ) (при наличии)
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: СОЗДАНИЕ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЕ ПЛЯЖЕЙ НА БЕРЕГАХ РЕК, ОЗЕР, ВОДОХРАНИЛИЩ ИЛИ ИНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ:

- Выписка из ЕГРН или копия свидетельства о праве собственности на земельный участок или иной объект недвижимости, в границах 

которого расположен пляж, или копия договора аренды земельного участка или иного объекта недвижимости, в границах которого 

расположен пляж

- Документ, подтверждающий соответствие вида разрешенного использования земельного участка целям проекта

- Копия договора водопользования

- Копия документа о согласовании органом местного самоуправления размещения пляжа

- Копия действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для 

здоровья населения использования пляжа (для действующего пляжа)

- Копия свидетельства о присвоении пляжу определенной категории (для действующего пляжа при наличии)

- Копия документа, подтверждающего проведение освидетельствования пляжа ГИМС МЧС России (для действующего пляжа при 

наличии)

- Разрешение на пользование пляжем, выданное ГИМС МЧС России (для действующего пляжа при наличии)

- Копия уведомления о регистрации заявления-декларации, выданного ГИМС МЧС России (для действующего пляжа при наличии)

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией проекта: 

- Фотографии места реализации проекта - не менее 3 шт.

- План-схема территории пляжа с обустраиваемыми зонами и 

устанавливаемыми объектами

- Эскизы, фото, дизайн-макеты приобретаемых объектов инфраструктуры

- Коммерческие предложения или ссылки на стоимость товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

качестве обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому 

направлению расходования в рамках проекта (не менее одного на 

каждое направление расходования)

- Презентация проекта (при наличии)

Для заявок на возмещение затрат, связанных с реализацией 

проекта:

- Фотографии места реализации проекта - не менее 3 шт.

- Фотографии приобретенных объектов инфраструктуры - не менее 1 шт. на 

каждый объект

- План-схема территории пляжа с обустроенными зонами и установленными 

объектами

- Документы, подтверждающие расходы (договоры, товарные накладные, 

товарно-транспортные накладные, счета, счет-фактуры, акты сдачи-приемки 

выполненных работ, оказанных услуг, платежные поручения)

- Презентация проекта (при наличии);
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КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Заявка и документы предоставляются в адрес Министерства по туризму и молодежной политике 
Пермского края в электронном и бумажном виде по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 66, каб. 507

Адрес электронной почты: 

ommartyanova@mtm.permkrai.ru

asfofanov@mtm.permkrai.ru

Контактное лицо:

Мартьянова Ольга Михайловна, ведущий консультант, тел. 200-99-51 (308)

- создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов

- организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов

- разработка новых туристских маршрутов

- создание и (или) приобретение не бывших в употреблении модульных средств размещения

Фофанов Алексей Сергеевич, главный специалист, тел. 200-99-51 (308)

- приобретение туристского оборудования

- создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

- создание электронных путеводителей по туристским маршрутам

mailto:ommartyanova@mtm.permkrai.ru
mailto:asfofanov@mtm.permkrai.ru
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