
ПЕРЕЧЕНЬ И ТРЕБОВАНИЯ  

К ДОКУМЕНТАМ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муниципальное образование, заинтересованное в получении субсидии,  

подает в Министерство заявку по форме (прилагается). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копия нормативного правового акта, которым утверждена муниципальная 

программа, содержащая мероприятия, направленные на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга, и (или) на изготовление и установку знаков 

туристской навигации к объектам, предназначенным для организации досуга; 

2) выписка из нормативного правового акта, которым утвержден бюджет 

муниципального образования, подтверждающая наличие средств на реализацию 

мероприятий, направленных на развитие объектов, предназначенных  

для организации досуга, и (или) изготовление и установку знаков туристской 

навигации к объектам, предназначенным для организации досуга, заверенная органом 

местного самоуправления; 

3) выписка из реестра муниципальной собственности на объект, 

предназначенный для организации досуга, и (или) информация, подтверждающая 

нахождение земельных участков, на которых планируется установка знаков 

туристской навигации к объектам, предназначенным для организации досуга,  

в границах муниципального образования; 

4) пояснительная записка, подписанная руководителем органа местного 

самоуправления и содержащая информацию о реализации мероприятий, 

направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга,  

и (или) изготовление и установку знаков туристской навигации к объектам, 

предназначенным для организации досуга, в том числе: 

- краткую характеристику объекта, предназначенного для организации досуга, 

и перспективные направления его развития.  

В случае представления заявки в рамках направления по изготовлению  

и установке знаков туристской навигации к объектам, предназначенным  

для организации досуга, дополнительно указывается информация о планируемых  

к установке знаках туристкой навигации с обоснованием необходимости  

их установки;   

- сведения о росте объема потока экскурсантов на территории муниципального 

образования при реализации мероприятий, направленных на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга.  

В случае представления заявки в рамках направления по изготовлению  

и установке знаков туристской навигации к объектам, предназначенным  

для организации досуга, дополнительно указывается информация о количестве 
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экскурсантов, посещающих объект, предназначенный для организации досуга,  

к которому планируется установка знаков туристской навигации; 

5) письма туроператоров (не менее двух), включенных в единый федеральный 

реестр туроператоров (с приложением выписки из единого федерального реестра 

туроператоров), о включении и (или) готовности включения объекта, 

предназначенного для организации досуга в экскурсионные программы или  

о необходимости установки знаков туристской навигации к объектам, 

предназначенным для организации досуга;  

6) копия проектно-сметной документации на благоустройство, ремонт 

объектов, предназначенных для организации досуга, имеющая положительное 

заключение ценовой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (в случае подачи заявки в рамках направления по развитию объектов, 

предназначенных для организации досуга). 

В случае подачи заявки в рамках направления по изготовлению и установке 

знаков туристской навигации представляется копия проектной документации с учетом 

требований, установленных в приложении № 2 к Порядку, а также расчетом стоимости 

работ по изготовлению и установке знаков туристской навигации, осуществленным на 

основании ценовых предложений (в количестве не менее 3-х). 

7) заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого 

полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых  

на капитальные вложения, подготовленное в порядке, установленном постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении 

проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 

средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и достоверности 

определения сметной стоимости таких инвестиционных проектов (в случае отнесения 

к объектам капитального строительства)». 

Заявка, подписанная главой органа местного самоуправления муниципального 

образования или уполномоченным им должностным лицом, подтверждает готовность 

муниципальных образований к реализации мероприятий, направленных на развитие 

объектов, предназначенных для организации досуга, и (или) на изготовление  

и установку знаков туристской навигации к объектам, предназначенным  

для организации досуга. 

Заявка, подписанная главой органа местного самоуправления муниципального 

образования или уполномоченным им должностным лицом, представляется  

в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре.  

Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием количества 

страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы органа местного самоуправления 

муниципального образования или уполномоченного им должностного лица. 
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ФОРМА 

 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидий на развитие объектов, предназначенных  

для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области  

 

Настоящей заявкой 

______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных 

образований в Свердловской области — претендентов на получение субсидий  

на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

и (или) на изготовление и установку знаков туристской навигации к объектам, 

предназначенным для организации досуга жителей муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

 
Полное наименование муниципального образования  

Банковские реквизиты   

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты   

Наименование объектов, предназначенных для организации досуга,  

на территории муниципального образования (в случае необходимости 

указывается информация о планируемых к изготовлению и установке 

знаках туристской навигации)  

 

Тематика   

Сезонность   

Продолжительность годового функционирования объекта (количество 

дней)  

 

Оптимально допустимое количество экскурсантов   

Потенциальные потребители перспективных объектов, предназначенных  

для организации досуга, на территории муниципального образования  

 

Направления расходования средств субсидии   

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

__________________________________________________________________________________. 

Достоверность представленной информации подтверждаю: 

__________________________________________ ____________ /______________/ 
 (Глава муниципального образования) (подпись) (И.О. Фамилия) 

_______________ (дата) 
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Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления и использования 

субсидий на развитие объектов, 

предназначенных для организации 

досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской области 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 

ЗНАКОВ ТУРИСТСКОЙ НАВИГАЦИИ К ОБЪЕКТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Проектная документация: 

1) разрабатывается на каждый знак туристской навигации к объектам, 

предназначенным для организации досуга жителей муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – знак туристской 

навигации), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57581-2017 и Методическим 

пособием по созданию системы дорожных знаков к объектам культурного наследия  

и иных носителей информации, разработанным Министерством культуры Российской 

Федерации; 

2) должна содержать: 

схему конструкции знака туристской навигации с указанием габаритов, размеров, 

способов крепления, указанием материалов, применяемых для изготовления и установки 

знака туристской навигации; 

макет информационного поля с наименованиями объектов на русском  

и английском языках (перевод информации на английский язык должен быть выполнен 

профессиональным переводчиком, имеющим профильное образование и владеющим 

профессиональной терминологией в сфере туризма, истории и культуры, и (или) 

организацией, и (или) организациями, имеющими лицензию на осуществление 

деятельности по переводу на иностранные языки), соответствующими пиктограммами, 

направлениями движения и расстоянием до туристских объектов и указанием высоты 

букв (количество наименований туристских объектов на каждом дорожном знаке на 

дорогах местного значения - не более трех); 

фотографию территории, на которой планируется установка знака туристской 

навигации; 

привязку мест установки знака туристской навигации к автодорогам – титул 

автодороги, км + м, справа/слева (в случае установки знаков туристской навигации  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения); 

месторасположение (адрес, GPS-координаты), отображение на карте. 

2. Технические требования к выполнению работ по изготовлению и установке 

знаков туристской навигации: 

выполнение работ по изготовлению и установке знаков туристской навигации 

производится в соответствии с ГОСТ Р 57581-2017 и Методическим пособием  
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по созданию системы дорожных знаков к объектам культурного наследия и иных 

носителей информации, разработанным Министерством культуры Российской 

Федерации; 

опоры знаков туристской навигации изготавливаются из металлических труб 

круглого сечения, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 10705-80, определяются исходя 

из размера знака туристской навигации. Количество опор для каждого знака туристской 

навигации определяется по ветровой нагрузке. 

3. Перечень документов для согласования мест установки знаков туристской 

навигации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 

1) проектная документация на каждый знак туристской навигации, выполненная  

в соответствии с ГОСТ Р 57581-2017; 

2) привязка мест установки знаков к автодорогам (адрес, титул автодороги, км + м, 

справа/слева); 

3) письмо о согласовании проектной документации мест установки знаков 

туристской навигации Управлением государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области (при необходимости), администрациями 

муниципальных образований, на территориях которых планируется установка знаков 

туристской навигации в рамках законодательства Российской Федерации; 

4) электронная версия макета и чертежа знака туристской навигации для вставки 

знаков туристской навигации в действующие проекты организации дорожного движения; 

5) иные документы в соответствии с Письмом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 02.08.2006 N 13/6-3853, Федерального дорожного агентства  

от 07.08.2006 N 01-29/5313. 


