
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от < июня 2017 года -р 

г. Архангельск 

Об утверждении Порядка уведомления 
министерства культуры Архангельской области 

аккредитованными организациями о планируемом ими 
осуществлении классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах 

Архангельской области 

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЭ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления министерства 
культуры Архангельской области аккредитованными организациями о 
планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах Архангельской 
области. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 

министерства культуры 
Архангельской области 

от «26» июня 2017 года № 103-р 

П О Р Я Д О К 
уведомления министерства культуры Архангельской области 

аккредитованными организациями о планируемом ими 
осуществлении классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах 

Архангельской области 

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии со статьей 3.2 
Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 1Э2-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» и определяет правила и 
сроки уведомления министерства культуры Архангельской области 
аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении 
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в 
пределах Архангельской области (далее - уведомление). 

2. Целью проведения процедуры уведомления является ведение учета 
министерством культуры Архангельской области (далее - Министерство) 
объектов туристской индустрии Архангельской области, в отношении 
которых планируется осуществление классификации. 

3. В настоящем Порядке под аккредитованными организациями 
понимаются - организации, имеющие действующий аттестат аккредитации 
на классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи. 

4. Аккредитованная организация не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
начала осуществления классификации направляет в Министерство 
уведомление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. Уведомление может быть направлено одним из следующих 
способов: 

подается аккредитованной организацией лично в Министерство; 
направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения; 
направляется по электронной почте в министерство на адрес 

minkultao@dvinaland.ru в виде сканированного изображения с подписью 
руководителя и печатью организации. 

Днем получения уведомления считается день регистрации его в 
системе электронного документооборота Министерства. 

mailto:minkultao@dvinaland.ru


6. В уведомлении согласно приложению № 1 указываются: 
полное наименование аккредитованной организации; 
адрес (юридический и фактический) аккредитованной организации;. 
идентификационный номер аккредитованной организации; 
фамилия, имя, отчество руководителя аккредитованной организации, 

контактные данные; 
планируемая дата начала осуществления классификации; 
реквизиты аттестата об аккредитации организации (кем выдан, дата 

выдачи, срок действия); 
наименование, адрес и краткие технические характеристики объекта 

туристской индустрии, планируемого для классификации; 
сведения об экспертах для проведения экспертной оценки. 
7. К уведомлению аккредитованная организация прилагает копию 

аттестата об аккредитации. 
8. Должностное лицо Министерства регистрирует уведомление 

в системе электронного документооборота Министерства и передает в отдел 
развития туризма Министерства. 

9. Сотрудник отдела развития туризма Министерства проверяет 
полноту и достоверность указанных в уведомлении сведений и направляет в 
аккредитованную организацию информацию с подтверждением получения 
уведомления и указанием присвоенного ему регистрационного номера. 

В случае подачи уведомления по форме, не соответствующей 
приложению № 1 к настоящему Порядку, предоставления недостоверных 
сведений или сведений не в полном объеме уведомление возвращается 
аккредитованной организации в течение 3 рабочих дней со дня поступления в 
Министерство с указанием причин возврата. 

10. После устранения причин возврата аккредитованная организация 
вправе повторно направить уведомление. 

11. Учет уведомлений осуществляется отделом развития туризма 
Министерства согласно реестру уведомлений Министерства 
аккредитованными организациями о планируемом осуществлении 
аккредитации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

12. В соответствии с пунктом 16.1.2 Порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи, утвержденного Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 2014 года 
№ 1215, аккредитованная организация по согласованию с заявителем, 
обратившимся с заявкой на проведение классификации объектов туристской 
индустрии, вправе пригласить представителей Министерства для участия в 
проведении экспертной оценки. Соответствующая информация может быть 
включена аккредитованной организацией в уведомлении. 



Приложение № 1 
к Порядку уведомления 

министерства культуры Архангельской области 
аккредитованными организациями 

о планируемом ими осуществлении классификации 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
расположенных в пределах Архангельской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
в министерство культуры Архангельской области 

о планируемом осуществлении классификации 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
расположенных в пределах Архангельской области 

От 
указывается полное и сокращенное наименование аккредитованной организации, ИНН 

адрес нахождения и осуществления деятельности (юридический, фактический; 
контакты: номера телефонов, адреса электронной почты) 

Ф.И.О. руководителя аккредитованной организации 

реквизиты аттестата аккредитации (кем выдан, дата выдачи, срок действия аттестата) 

планирует осуществить классификацию объектов туристской индустрии 

указывается планируемая дата осуществления классификации 

Наименование объекта 
туристской индустрии 

(средство 
размещения/горнолыжная 
трасса/пляж и название) 

Юридический 
и 

фактический 
адрес объекта 
туриндустрии, 

контактные 
телефоны 

Краткие 
технические 

характеристики 
объекта 

туриндустрии 
(количество 

номеров/ 
протяженность 
горнолыжной 

трасы/ площадь 
пляжа) 

Категория, 
на которую 
претендует 

объект 
туристской 
индустрии 

ФИО 
экспертов 

для 
проведения 
экспертной 

оценки 

Приглашение 
представителей 
Министерства 

для проведения 
экспертной 

оценки (да/нет) 

Приложение: копия аттестата об аккредитации. 
Достоверность и полноту представленной информации гарантирую. 

Руководитель 
Ф.И.О. (подпись) (расшифровка) 

(дата) 
м.п. 

Уведомление принято 
(дата) 

Регистрационный номер в реестре уведомлений 

(должность, Ф.И.О. подпись ответственного лица) 
М.П. 



Приложение № 2 
к Порядку уведомления 

министерства культуры Архангельской области 
аккредитованными организациями 

о планируемом ими осуществлении классификации 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
расположенных в пределах Архангельской области 

Р Е Е С Т Р 
уведомлений Министерства культуры Архангельской области 

аккредитованными организациями о 
планируемом ими осуществлении классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 

расположенных в пределах Архангельской области 

Регистра-
ционный 

номер 

Дата 
поступления 
уведомления 

Наименование 
аккредитованной 

организации 

Ф.И.О. 
руководителя, 
адрес, телефон, 

эл. адрес 

Реквизиты 
аттестата 

аккредитации 
(кем выдан, 

дата выдачи, 
сроки действия 

аттестата) 

Дата 
начала 

классифика 
ции 

Наименование 
объекта туристской 

индустрии, 
планируемого к 
классификации 

Адрес объекта 
туристской 
индустрии 


