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Проект 

 

 

Об утверждении порядка уведомления  

аккредитованными организациями о планируемом ими 

осуществлении классификации гостиниц, классификации горнолыжных 

трасс, классификации пляжей уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых планируется осуществлять соответствующую 

классификацию, а также формы такого уведомления 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 

132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 46, ст. 5491; 

2016, № 10, ст. 1323) и подпунктом ____ Положения о Министерстве культуры 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 «О Министерстве культуры 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 31, ст. 4758; 2016, № 25, ст. 3801) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

порядок уведомления аккредитованными организациями о планируемом 

ими осуществлении классификации гостиниц, классификации горнолыжных 

трасс, классификации пляжей уполномоченных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

планируется осуществлять соответствующую классификацию, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

форму уведомления аккредитованными организациями о планируемом 

ими осуществлении классификации гостиниц, классификации горнолыжных 

трасс, классификации пляжей уполномоченных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

планируется осуществлять соответствующую классификацию, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 г. 

3.Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра культуры Российской Федерации А.Ю.Манилову. 

Министр В.Р. Мединский 

Приложение № 1 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от ___ ________2018 г. № ______ 
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 

АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



О ПЛАНИРУЕМОМ ИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ, 

КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС, КЛАССИФИКАЦИИ ПЛЯЖЕЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки уведомления 

аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении 

классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей (далее соответственно – Уведомление, объекты туристской 

индустрии) уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере туризма (далее - уполномоченный орган), на 

территориях которых планируется осуществлять соответствующую 

классификацию (далее – Порядок,). 

2. Уведомление представляется аккредитованной организацией в 

письменной форме непосредственно в уполномоченный орган, либо 

направляется в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа 

в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала периода проведения 

экспертом по классификации выездной экспертной оценки объекта 

туристской индустрии, либо направляется заказным почтовым отправлением 

с описью вложения с уведомлением о вручении в срок не позднее, чем за 10 

рабочих дней до начала периода проведения экспертом по классификации 

выездной экспертной оценки объекта туристской индустрии.  

3. Аккредитованная организация в течение 3 рабочих дней посредством 

личного кабинета в информационной системе «Единый перечень 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей» информирует 

Министерство культуры Российской Федерации о направлении Уведомления 

с подтверждением его направления (скриншот о направлении уведомления на 

официальный адрес электронной почты уполномоченного органа 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма или 

копия уведомления о вручении заказного почтового отправления). 

4. Уполномоченный орган вправе присутствовать при проведении 

экспертом по классификации выездной экспертной оценки Объекта 

туристской индустрии и направлять свои замечания по несоблюдению 



процедуры очной экспертной оценки в Министерство культуры Российской 

Федерации. 

Приложение № 2 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

Форма уведомления аккредитованными организациями о планируемом 

ими осуществлении классификации гостиниц, классификации 

горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  

на территориях которых планируется осуществлять соответствующую 

классификацию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о планируемом осуществлении классификации 

от ___ ________20____ г. № ______  

Аккредитованная организация_____________________________________________ 
указываются полное и сокращенное наименования, 

_________________________________________________________________ 
организационно-правовая форма юридического лица, почтовые адреса, места нахождения 

_____________________________________________________________________________ 
и адреса места осуществления деятельности (юридический и фактический),  

_____________________________________________________________________________ 
номера телефонов, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети "Интернет" 

Регистрационный номер в перечне аккредитованных организаций_________________ 

на основании аттестата аккредитации, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации от «____» __________ 20____г. № ____________  

срок действия аттестата об аккредитации «______» ____________20____г. 

сообщает, что 

эксперт (эксперты) по классификации ________________________________ 
фамилия, имя, отчество (если имеется) эксперта по классификации, 

_____________________________________________________________________________ 
контактные данные (адрес электронной почты, номера телефонов) 

приступает к проведению очной экспертной оценки объекта (или объектов) 

туристской индустрии: 

1. ___________________________________________________________ 

наименование и фирменное наименование (если имеется), адрес и режим работы 
______________________________________________________________ 

иная информация об объекте туристской индустрии, позволяющая его идентифицировать 
_______________________________________________________________ 

адрес официального сайта в сети "Интернет", адрес электронной почты, для юридического лица –  

____________________________________________________________________________ 
наименование и ОГРН, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если имеется) и 

ОГРНИП 

Заявленная категория________________________________________________ 

в период с «____» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г.  

Представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере туризма, на территории которых осуществляется 



классификация объектов культурного наследия, вправе присутствовать при 

проведении экспертом по классификации очной экспертной оценки объекта 

туристской индустрии и подтверждать проведение данной оценки в 

Министерство культуры Российской Федерации. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

Руководитель юридического лица _________ __________________ _______ 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
М.П. 

Уведомление принято______ ____________ _______ ___________________ 
дата должность подпись расшифровка подписи (ФИО) 

 


