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Проект 

Об утверждении Порядка ведения перечня аккредитованных 

организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 

классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и 

размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном 

сайте Министерства культуры Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 прилагаемый Порядок ведения перечня аккредитованных 

организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 

горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и размещения сведений, 

содержащихся в таком перечне, на официальном сайте Министерства 

культуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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  
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 

от_______№________ 

Порядок ведения перечня аккредитованных организаций, 

осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 

горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и размещения сведений, 

содержащихся в таком перечне, на официальном сайте Министерства 

культуры Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила ведения перечня 

аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 

классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и размещения 

сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном сайте 

Министерства культуры Российской Федерации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - перечень аккредитованных 

организаций) и требования к сведениям, содержащимся в нем. 

2.Перечень аккредитованных организаций ведет Министерство 

культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России).  

3.Каждой записи в перечне аккредитованных организаций 

присваивается регистрационный номер. 

4. Перечень аккредитованных организаций должен содержать: 

1) наименование юридического лица, адрес места нахождения, номер 

телефона, факса и (в случае, если имеется) адрес электронной почты 

юридического лица, адрес официального сайта в сети "Интернет", 

идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе; 

2) даты внесения в перечень аккредитованных организаций сведений об 

аккредитованной организации; 

3) номер и дату принятия решения об аккредитации; 

4) область аккредитации (классификация гостиниц, классификация 

горнолыжных трасс, классификация пляжей); 

5) регистрационный номер аттестата аккредитации и дату его выдачи; 

6) срок действия аттестата аккредитации; 

7) номер и дату выдачи дубликата аттестата аккредитации (в случае 

выдачи такого дубликата); 

8) типографский номер бланка, на котором оформлен аттестат 

аккредитации; 

9) основание и дата прекращения действия аттестата аккредитации; 

10) основания и даты проведения проверок аккредитованной 

организации, реквизиты актов, составленных по результатам проведенных 

проверок; 

11) номера и даты выдачи предписаний об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации о туристской 

деятельности к деятельности аккредитованных организаций; 

12) сведения о привлечении к административной ответственности 

аккредитованной организации за нарушения установленных 

законодательством Российской Федерации о туристской деятельности 

требований к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, 

классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, порядка 

классификации гостиниц или порядка классификации горнолыжных трасс, 

классификации пляжей; 

13) номера и даты принятия решений о расширении или сокращении 

области аккредитации; 

14) номера и даты принятия решений о прекращения действия аттестата 

аккредитации;  

15) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя 

аккредитованной организации; 

16) фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов по 

классификации, для которых аккредитованная организации является 



основным местом работы, в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Правилах аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, а 

также привлекаемых аккредитованной организацией экспертов по 

классификации по договорам гражданско-правового характера; 

17) сведения о прохождении процедуры подтверждения компетентности 

экспертов по классификации Советом по классификации Министерства 

культуры Российской Федерации. 

5. Формирование и ведение перечня аккредитованных организаций 

осуществляется в электронной форме, позволяющей обеспечивать сбор и 

внесение в перечень аккредитованных организаций сведений, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, их хранение, систематизацию, актуализацию и 

защиту. 

6. Сведения об аккредитованной организации вносятся в реестр 

уполномоченными должностными лицами Минкультуры России не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения об аккредитации 

(сокращения, расширения области аккредитации, прекращении действия 

аккредитации). 

7. Аккредитованная организация обязана уведомлять Минкультуры 

России об изменении состава экспертов по классификации, для которых 

данная организация является основным местом работы, а также об изменении 

состава привлекаемых экспертов по классификации по договорам гражданско-

правового характера в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. 

8. Сведения об изменении состава экспертов по классификации, для 

которых аккредитованная организация является основным местом работы, а 

также об изменении состава привлекаемых экспертов по классификации по 

договорам гражданско-правового характера вносятся в перечень 

аккредитованных организаций уполномоченными должностными лицами 

Минкультуры России не позднее 3 рабочих дней со дня поступления от 

аккредитованной организации.  

9. Сведения о конкретных аккредитованных организациях, 

содержащиеся в реестре, предоставляются органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам по их 

запросам в виде выписки из реестра аккредитованных лиц. 

10. Доступ к сведениям, содержащимся в перечне аккредитованных 

организаций, обеспечивается путем: 

размещения указанных сведений на официальном сайте Минкультуры 

России в форме открытых данных общедоступной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.классификация-туризм.рф; 

предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц 

на бумажном носителе или в электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 30 

рабочих дней со дня получения указанного запроса. 

http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/ecf33161-1351-4b4f-b7ee-c54262d14022#Par2


 


