
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о государственной информационной системе  

Архангельской области «Официальный информационно-туристский 

портал Архангельской области» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение определяет цели и задачи государственной 

информационной системы Архангельской области «Официальный 

информационно-туристский портал Архангельской области» (далее – 

Портал), а также его структуру, состав информации, порядок эксплуатации. 

2. Портал представляет собой государственную информационную 

систему Архангельской области, в состав которой входит единая система 

информационного обеспечения сферы туризма в Архангельской области, а 

также иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

3. Целями создания Портала являются: 

1) улучшение информационного обеспечения потенциальных 

туристов (экскурсантов), органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления Архангельской области, 

субъектов туристской индустрии Архангельской области, граждан и 

организаций о возможностях туризма и отдыха в Архангельской области; 

2) создание единой системы информационного обеспечения сферы 

туризма в Архангельской области; 

4. Портал используется для решения следующих задач: 

1) обеспечение свободного и круглосуточного доступа к информации 

о туристско-рекреационном потенциале Архангельской области; 

2) совершенствование информационной базы о развитии сферы 

туризма Архангельской области; 

3) учет туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии 

Архангельской области; 

4)  увеличение количества посещений Портала пользователями 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Оператором Портала является агентство по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области (далее − 

агентство). Обладателем информации, содержащейся на Портале, является 

Архангельская область. 

6. К Порталу обеспечивается круглосуточный бесплатный свободный 

доступ пользователей на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу 

http://www.pomorland.travel/. 

7.  Условия размещения информации ограниченного доступа 

регулируются отдельными документами. Размещение информации 



ограниченного доступа допустимо только при наличии соответствующих 

организационных и программно-технических возможностей. 

 

II. Структура Портала и состав информации 

 

8. Основными информационно-ресурсными компонентами Портала 

являются: 

1) общая информация о возможностях туризма и отдыха в 

Архангельской области, включая сведения о коллективных средствах 

размещения, турпрограммах и турмаршрутах, достопримечательностях 

региона, мероприятиях в сфере туризма Архангельской области, новостную 

ленту, фото- и видеогалерею; 

2) единая система информационного обеспечения сферы туризма в 

Архангельской области, которая включает, в том числе ведение следующих 

реестров (далее – реестры):  

а) туристских ресурсов Архангельской области и объектов туристской 

индустрии Архангельской области; 

б) субъектов туристской индустрии Архангельской области; 

в) инвестиционных проектах в сфере туризма в Архангельской области; 

3) сведения о государственных услугах, предоставляемых агентством 

по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области. 

 

III. Порядок эксплуатации портала  

 

9. Информационное наполнение и актуализацию ресурсных 

компонентов Портала, указанных в подпунктах 1 пункта 8 настоящего 

Положения осуществляет государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской 

области» (далее – ТИЦ Архангельской области).  

10. Непосредственное выполнение работ по размещению информации, 

обеспечению ее целостности и доступности возлагается на модератора, 

который назначается директором ТИЦ Архангельской области. 

11. Модератор ТИЦ Архангельской области, несет ответственность за: 

1) подбор и размещение информации, указанной в подпункте 1           

пункта 8; 

2) своевременное обновление новостной ленты и событийного 

календаря;  

3) обеспечение качественного выполнения всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией сайтов, в том числе размещение 

новой и удаление устаревшей информации, внесение предложений по 

изменению дизайна и структуры портала и реализации политики обеспечения 

безопасности. 

12. Информация и фото для размещения в разделах Портала могут быть 

предоставлены модератору ТИЦ Архангельской области заинтересованными 



лицами на добровольной основе, при этом ответственность за полноту и 

достоверность информации несет лицо, предоставившее информацию. 

13. Текущие изменения на Портале осуществляются модератором ТИЦ 

Архангельской области по согласованию с директором ТИЦ Архангельской 

области. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с 

агентством. 

14. Информационное наполнение и актуализацию ресурсных 

компонентов Портала, указанных в подпунктах 2-3 пункта 8 настоящего 

Положения осуществляется агентством. 

 

IV. Ведение реестров на портале 

 

15. Реестры создаются в целях обеспечения единого учета туристских 

ресурсов, объектов и субъектов туристской индустрии Архангельской 

области, инвестиционных проектов в сфере туризма, реализуемых на 

территории региона; совершенствования управления туристскими ресурсами; 

улучшения информационного обеспечения органов государственной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, а также работников туристской 

индустрии и потенциальных туристов Архангельской области; усиления 

эффективности мониторинга использования, сохранения и восстановления 

туристских ресурсов. 

16. Создание и формирование реестра туристских ресурсов 

Архангельской области и объектов туристской индустрии Архангельской 

области осуществляется в соответствии с порядком, определенным в разделе 

V настоящего Положения. 

17. Создание и формирование реестра субъектов туристской индустрии 

Архангельской области осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным в разделе VI настоящего Положения. 

18. Создание и формирование реестра инвестиционных проектов в 

сфере туризма в Архангельской области осуществляется в соответствии с 

порядком, определенным в разделе VII настоящего Положения. 

19. Внесение сведений и изменений о туристских ресурсах в реестр 

осуществляется бесплатно. 

20. Реестры ведутся на бумажном носителе и в электронном виде. 

21. Реестровая запись осуществляется в течение 30 дней со дня 

официального поступления сведений в агентство. Актуализация реестра 

осуществляется систематически, но не реже одного раза в квартал с учетом 

поступивших изменений. 

22. Ответственность за своевременность, полноту и подлинность 

представления сведений в реестры несут лица, предоставляющие сведения. 

При изменении сведений, внесенных в реестры, собственник туристского 

ресурса, субъект туристской индустрии предоставляет данные сведения в 

агентство в заявительном порядке в письменном виде. 

23. Агентство вправе использовать полученные сведения для 



подготовки информации в федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по реализации государственной политики в сфере 

туризма. 

 

V. Порядок ведения реестра туристских ресурсов 

Архангельской области и объектов туристской индустрии 

Архангельской области  

 

24. Реестр туристских ресурсов и объектов туристской индустрии 

Архангельской области формируется путем внесения в него сведений о 

природных, исторических, социально-культурных объектах, включающих 

объекты туристского показа, а также иных объектах, способных 

удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию их физических сил на территории 

Архангельской области (далее – туристские ресурсы). 

25. Сведения в реестры предоставляются заинтересованными 

собственниками туристских ресурсов, субъектами туристской индустрии на 

добровольной основе в заявительном порядке или по предложению агентства 

в письменном виде за подписью уполномоченного лица в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к туристским ресурсам и объектам 

туристской индустрии, указанными в пункте 27 настоящего Положения. 

26. Информация о туристских ресурсах может быть включена в реестр 

на основании информации, полученной по запросам агентства, в том числе от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области. 

27. Требования, предъявляемые к туристским ресурсам Архангельской 

области для внесения в реестр: 

1) обладание природной, исторической, социально-культурной, 

духовной ценностью; 

2) пригодность для ведения туристско-рекреационной деятельности; 

3) экологическая безопасность. 

28. Требования, предъявляемые к объектам туристской индустрии 

Архангельской области и предоставляемым документам для внесения в 

реестр: 

1) удовлетворение духовных и иных потребностей туристов; 

2) содействие поддержанию жизнедеятельности туристов; 

3) содействие восстановлению и развитию физических сил туристов. 

29. Для внесения в реестр заявитель должен представить в агентство в 

бумажном и электронном виде документы и фотографии: 

1) заявление о включении информации в реестр с указанием 

сведений о туристском ресурсе/ объекте туристской индустрии 

Архангельской области, указанных в пунктах 33 - 36 настоящего Положения, 

по форме согласно Приложению № 1; 



2) фотографии в формате .JPG; 

3)  для объектов размещения копию документа, подтверждающего 

категорию, соответствующую системе классификации гостиниц и других 

средств размещения (при наличии). 

30. Заявитель вправе дополнительно приложить к заявлению 

имеющиеся у него иные документы. 

31. Агентство отказывает во внесении в реестр сведений, 

предъявляемых заявителем в случае несоответствия требованиям, 

предусмотренным пунктом 27 - 28, непредоставления сведений и материалов 

в соответствии с пунктом 29 или предоставление недостоверных сведений. 

32. Реестр состоит из следующих разделов: 

1) раздел 1 «Природные туристские ресурсы», включая следующие 

подразделы; 

а) государственные природные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) памятники природы; 

г) водные объекты; 

д) природные лечебные ресурсы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады; 

2) раздел 2 «Объекты культурного наследия», включая следующие 

подразделы: 

а) сооружения и памятники;  

б) монастыри и храмы; 

в) достопримечательные места; 

3) раздел 3 «Социально-культурные объекты», включая следующие 

подразделы: 

а) музеи; 

б) выставочные залы; 

в) театры, кинотеатры и концертные залы;  

г) центры ремесел, дома и дворцы культуры. 

4)  раздел 4 «Объекты туристской индустрии», включая следующие 

подразделы: 

а) объекты размещения; 

б) объекты питания; 

в) объекты развлечения и отдыха; 

г) детские лагеря отдыха; 

д) объекты транспортной инфраструктуры. 

33. Информация о каждом объекте, включенном в раздел 1 

«Природные туристские ресурсы», содержит следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование объекта; 

2) местоположение объекта (адрес и контактная информация, 

транспортная доступность); 

3) статус объекта с указанием документа, определяющего режим 

охраны объекта; 

4) собственник/природопользователь (организация, контактные 



данные: адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя); 

5) режим использования и охраны;  

6) основные характеристики и описание вида деятельности объекта (с 

точки зрения туристско-экскурсионной значимости; 

7) дополнительная информация, в т.ч. ежегодное количество принятых 

туристов, включение посещения объекта в турпрограммы и экскурсии 

34. Информация о каждом объекте, включенном в раздел 2 «Объекты 

культурного наследия», содержит следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование объекта; 

2) местоположение объекта (адрес и контактная информация, 

транспортная доступность); 

3) категория историко-культурного значения объекта с указанием 

документа, подтверждающего его категорию;  

4) собственник/пользователь (организация, контактные данные: адрес, 

телефон, Ф.И.О. руководителя); 

5) основные характеристики и описание объекта (события, имена, 

связанные с объектом; основные даты и другие сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости);  

6) дополнительная информация, связанная с посещением туристами 

(ежегодное количество туристов/паломников, включение объекта в 

турпрограммы и т.п.). 

35. Информация о каждом объекте, включенном в раздел 3 

«Социально-культурные объекты», содержит следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование объекта; 

2)  местоположение объекта (адрес и контактная информация, 

транспортная доступность); 

3)  статус;  

4) собственник/пользователь (организация, контактные данные: адрес, 

телефон, Ф.И.О. руководителя); 

5) основные характеристики и описание объекта (основные даты, 

данные о создателях, виды деятельности и другие сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости); 

6) дополнительная информация, в т.ч. ежегодное количество 

посетителей. 

36. Информация о каждом объекте, включенном в раздел 4 «Объекты 

туристской индустрии», содержит следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование объекта; 

2) местоположение объекта (адрес и контактная информация, 

транспортная доступность); 

3) собственник/пользователь (организация, контактные данные: адрес, 

телефон, Ф.И.О. руководителя); 

4) основные характеристики и описание объекта, включая следующую 

информацию для подразделов: 

а) для объектов размещений: тип средства размещения (гостиница, 

санаторий, хостел, гостевой дом, охотничья база и т.п.); дата постройки и 



реконструкции;  наличие сертификата о классификации (указать категорию; 

номер свидетельства; срок действия; организацию, выдавшую 

свидетельство); характеристика номерного фонда (общее количество с 

разбивкой по категорией номеров); удобства номеров; перечень оказываемых 

и дополнительных услуг; 

б) для объектов питания: тип объекта питания (ресторан, кафе, 

столовая, пицерия, кулинария); дата постройки и реконструкции, 

вместимость; специфика кухни (русская, европейская, северная, поморская и 

т.п.); дополнительная информация, в т.ч. ежегодное количество обслуженных 

клиентов;  

в) для объектов развлечения и отдыха: тип объекта развлечения и 

отдыха (развлекательный центр, боулинг, спортивная площадка, парк, 

бассейн и пр.); дата постройки и реконструкции; вместимость; перечень 

предоставляемых услуг; целевая аудитория; дополнительная информация, в 

т.ч. ежегодное количество обслуженных клиентов;  

г) для детских лагерей отдыха: дата постройки и реконструкции; тип 

лагеря (палаточный/стационарный, спортивный, оздоровительный и пр.); 

вместимость; дополнительная информация, в т.ч. ежегодное количество 

принятых детей;  

д) для объектов транспортной инфраструктуры: дата постройки и 

реконструкции; тип объекта транспортной инфраструктуры (вокзал, 

аэропорт, автозаправка, причал); дополнительная информация (с точки 

зрения туристской деятельности). 

 

VI. Порядок ведения реестра субъектов туристской индустрии 

Архангельской области 

 

37. Реестр субъектов туристской индустрии Архангельской области 

Архангельской области (далее – реестр) формируется путем внесения в него 

сведений о субъектах туристской индустрии Архангельской области. 

38. В реестр вносятся сведения о субъектах туристской индустрии 

Архангельской области - юридических лицах и (или) индивидуальных 

предпринимателях, зарегистрированных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на территории Архангельской области, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность в сфере 

внутреннего и въездного туризма, а также деятельность, направленную на 

обеспечение функционирования туристской индустрии Архангельской 

области. 

39. Сведения в реестр предоставляются заинтересованными субъектами 

туристской индустрии на добровольной основе в заявительном порядке или 

по предложению агентства в письменном виде за подписью 

уполномоченного лица по форме в соответствии с Приложением № 2 

настоящего Положения. Ответственность за достоверность и полноту 

указанных сведений несет соответствующий субъект туристской индустрии. 



40. В реестре содержатся сведения о следующих субъектах 

туриндустрии Архангельской области по видам деятельности: 

1) организациях, осуществляющих туроператорскую деятельность; 

2) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих турагентскую деятельность в сфере внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области; 

3) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

предоставляющих услуги гостиниц и иных средств размещения; 

4) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

предоставляющих услуги специализированных средств размещения; 

5) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

предоставляющих услуги питания; 

6) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

предоставляющих транспортные услуги для обслуживания туристских групп; 

7) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

предоставляющих развлекательные услуги; 

8) организациях и индивидуальных предпринимателях, 

предоставляющих услуги познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения; 

9) операторах туристских информационных систем. 

41. Агентство отказывает во внесении в реестр сведений, 

предъявляемых заявителем в случае непредоставления информации, 

указанной в пунктах 39, 42 настоящего Положения, или предоставление 

недостоверных сведений. 

42. Реестр осуществляется по форме в соответствии с                

Приложением № 3 и включает следующие сведения, предоставляемые 

субъектами туриндустрии Архангельской области на добровольной основе: 

1) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя – субъекта туриндустрии Архангельской 

области; 

2) фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

3) почтовый адрес, место нахождение, юридического лица или место 

жительства индивидуального предпринимателя, адреса структурных 

подразделений; 

4) номера контактных телефонов, факса юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

5) адреса электронной почты/сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6) сведения о лицензиях, сертификатах, включении в федеральные 

реестры; 

7) краткое описание сферы деятельности и предоставляемых услуг. 

43. Агентство исключает сведения о субъекте туриндустрии 

Архангельской области из реестра в случаях: 

1) ликвидации субъекта туриндустрии Архангельской области; 



2) прекращения деятельности субъекта туриндустрии Архангельской 

области в результате его реорганизации, за исключением реорганизации в 

форме преобразования; 

3) исключения туроператора из Единого федерального реестра 

туроператоров. 

44. В случае ликвидации или прекращения деятельности субъекта 

туристской индустрии Архангельской области заявитель, подавший сведения 

в реестр, обязан незамедлительно уведомить об этом агентство. 

 

VII. Порядок ведения реестра инвестиционных проектов  

в сфере туризма в Архангельской области 

 

45.  Реестр инвестиционных проектов в сфере туризма в Архангельской 

области (далее – реестр) формируется путем внесения в него сведений о 

субъектах инвестиционной деятельности и реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектах, предусматривающих осуществление 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в 

строительство и (или) модернизацию объектов туристской инфраструктуры 

(далее – инвестиционный (е) проект (ы)).   

46. Субъектами инвестиционной деятельности (заявителями) могут 

быть физические лица, юридические лица, объединения юридических лиц, 

государственные органы власти, органы местного самоуправления, а также 

иностранные инвесторы. 

47. Реестр состоит из следующих разделов:  

1) раздел 1 «Реализуемые инвестиционные проекты» (далее – раздел 1). 

2) раздел 2 «Планируемые к реализации инвестиционные проекты», в 

котором с согласия заявителя полностью или частично публикуются 

сведения об инвестиционном проекте (далее – раздел 2). 

48. Раздел 1 реестра формируется в целях осуществления мониторинга 

состояния и развития инвестиционной деятельности в сфере туризма 

Архангельской области, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

49. Раздел 2 реестра формируется в целях оказания информационно-

консультационного, организационного содействия инвесторам и соискателям 

инвестиций в Архангельской области, претендующих на получение 

бюджетных или внебюджетных средств на реализацию инвестиционного 

проекта. 

50. Реестр используется исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области при планировании и реализации 

государственной инвестиционной политики Архангельской области, 

разработке государственных программ Архангельской области, 

формирования прогнозных показателей развития туристской индустрии и 

инвестиционной активности в сфере туризма Архангельской области. 

51. Основанием для включения сведений в раздел 1 и 2 реестра 

является письменное обращение, поступившее в адрес агентства от субъекта 



инвестиционной деятельности, по форме согласно Приложениям № 4-6 

настоящего Положения. 

52. Субъекты инвестиционной деятельности вправе направлять 

сведения в раздел 1 и 2 реестра в заявительном порядке на регулярной 

основе, но не позднее 20 декабря каждого года, по форме согласно 

Приложениям № 4-6 настоящего Положения при наличии согласования с 

органами местного самоуправления.  

53. Органы местного самоуправления Архангельской области вправе 

направлять сведения в раздел 1 и 2 реестра с согласия субъектов 

инвестиционной деятельности ежеквартально не позднее 15 числа месяца 

следующего за отчетным периодом посредством заполнения статических 

отчетов в программе web-сбора данных на Портале.  

54. Для внесения сведений в раздел 1 и 2 реестра заявитель 

предоставляет в агентство в бумажном и электронном виде за подписью 

уполномоченного лица следующие документы: 

1) заявка на включение инвестиционного проекта в реестр 

(Приложение № 4); 

2) паспорт инвестиционного проекта в сфере туризма (Приложение № 

5);  

3) разрешение о полном или частичном размещении информации о 

планируемом к реализации инвестиционном проекте на Портале 

(Приложение № 6); 

4) копия свидетельства о государственной регистрации субъекта 

инвестиционной деятельности; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

субъекта инвестиционной деятельности. 

55. Ответственность за достоверность и полноту указанных сведений 

несут субъекты инвестиционной деятельности, заявляющие инвестиционный 

проект для включения в реестр.  

56. Заявитель вправе дополнительно приложить к заявлению имеющие у 

него иные документы о планируемом к реализации инвестиционном проекте 

(бизнес-план, эскизный проект, фото и (или) видео материалы, проектно-

сметную документацию и пр.), о чем будет указано в реестре. 

Дополнительные сведения предоставляются агентством третьим лицам 

только с согласия заявителя.  

57. Заявки на включение сведений в реестр рассматриваются агентством 

по мере поступления. 

58. Сведения об инвестиционных проектах включаются агентством в 

раздел 1 и 2 реестра ежеквартально при условии соответствия 

инвестиционного проекта законодательству Российской Федерации и 

требованиям пунктов 52, 53, 54 настоящего Положения. 

59. Сведения об инвестиционных проектах включаются агентством в 

раздел 2 реестра ежегодно при условии соответствия инвестиционного 

проекта законодательству Российской Федерации и требованиям пунктов 52, 

53, 54 настоящего Положения. 



60. Заявителю предоставляется уведомление о включении 

инвестиционного проекта в реестр в течение 30 дней со дня регистрации 

заявки в агентстве.   

61. Агентство отказывает заявителю во внесении сведений об 

инвестиционном проекте в реестр в случае предоставления неполного пакета 

документов, предусмотренных пунктами 52, 53, 54 настоящего Положения, 

выявления недостоверных сведений в предоставленных документах. 

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе внесения 

сведений в реестр в течение 30 дней со дня регистрации заявки в агентстве. 

Заявитель вправе устранить замечания и повторно подать заявку на 

включение инвестиционного проекта в раздел 2 реестра.  

62. Информация о планируемом к реализации инвестиционном проекте 

исключается из реестра в следующих случаях: 

1) при наличии информации о завершении реализации 

инвестиционного проекта; 

2) при выявлении недостоверных сведений в документах, 

предусмотренных пунктами 52, 53, 54 настоящего Положения; 

3) при наличии соответствующего письменного заявления от 

субъекта инвестиционной деятельности; 

4) при наличии информации о ликвидации или прекращении 

деятельности субъекта инвестиционной деятельности, заявившего 

инвестиционный проект для включения в реестр. 

63. Сведения об инвестиционном проекте, включенном в реестр, 

актуализируются агентством на основании дополнительной информации, 

предоставляемой заявителями в письменном виде за подписью 

уполномоченного лица. 

64. Реестр ведется по форме в соответствии с Приложением № 7 

настоящего Положения, и включает следующие сведения, предоставляемые 

заявителями: 

1) название инвестиционного проекта; 

2) местонахождение инвестиционного проекта; 

3) цель и основные задачи инвестиционного проекта; 

4) этапы и сроки реализации инвестиционного проекта; 

5) общий бюджет инвестиционного проекта; 

6) сведения о субъектах инвестиционной деятельности и других 

участниках инвестиционного проекта; 

7) финансовый вклад участников в реализацию инвестиционного 

проекта; 

8) показатели социально-экономической эффективности 

инвестиционного проекта.  

 

VIII. Защита персональных данных 

65.  В государственной информационной системе «Официальный 

информационно-туристский портал Архангельской области» отсутствуют 

персональные данные. Вся информация содержится в обезличенном виде. 


