
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Архангельск 

Об утверждении Положения 
о государственной информационной системе Архангельской области 

«Официальный информационно-туристский портал 
Архангельской области» 

В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», пунктом 2 статьи 6 областного закона от 21 ноября 
2011 года № 383-26-03 «О государственных и муниципальных 
информационных системах Архангельской области», пунктом 
2 постановления Правительства Архангельской области от 21 января 
2014 года № 5-пп «Об утверждении перечня информационных систем, 
созданных исполнительными органами государственной власти 
Архангельской области до 1 января 2012 года и признаваемых в качестве 
государственных информационных систем Архангельской области», 
подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве культуры Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 27 марта 2012 года № 118-пп, министерство культуры 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной 
информационной системе Архангельской области «Официальный 
информационно-туристский портал Архангельской области». 

2. Настоящее постановлен зго официального 
опубликования. 

Министр культуры 
Архангельской области В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением министерства 

культуры Архангельской области 
от « № » февраля 2017 года № Afc 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о государственной информационной системе 

«Официальный информационно-туристский портал 
Архангельской области» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», областным законом 
от 21 ноября 2011 года № 383-26-03 «О государственных и муниципальных 
информационных системах Архангельской области», определяет порядок 
формирования и ведения государственной информационной системы 
«Официальный информационно-туристский портал Архангельской области» 
(далее - информационная система). 

2. Информационная система используется в целях: 
информационного обеспечения деятельности по развитию внутреннего 

и въездного туризма в Архангельской области; 
популяризации туристских ресурсов Архангельской области; 
формирования единого информационного пространства сферы туризма 

Архангельской области и организации информационного взаимодействия 
в части развития туризма на территории Архангельской области. 

3. Правовую основу создания и функционирования информационной 
системы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации; 
Устав Архангельской области; 
областной закон от 21 ноября 2011 года № 383-26-03 

«О государственных и муниципальных информационных системах 
в Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 21 января 
2014 года № 5-пп «Об утверждении перечня информационных систем, 



созданных исполнительными органами государственной власти 
Архангельской области до 1 января 2012 года и признаваемых в качестве 
государственных информационных систем Архангельской области»; 

иные нормативные правовые акты Архангельской области. 
4. Полномочия оператора информационной системы осуществляет 

министерство культуры Архангельской области (далее - министерство). 
5. В целях настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 
информация - сведения (сообщения, данные) о туристских ресурсах 

Архангельской области независимо от формы их представления; 
информационная система - совокупность содержащихся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку и доступ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») информационных технологий и технических средств; 

администратор информационной системы (далее - администратор) -
юридическое лицо, наделенное министерством функциями 
и осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, 
в том числе по сбору, подготовке, обработке и вводу информации 
в информационную систему, обеспечению доступа к информационной 
системе и функционированию системы информационного взаимодействия; 

участник информационной системы (далее - участник) - лицо, 
определенное исполнительным органом государственной власти 
Архангельской области, органом местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области ответственным за предоставление 
информации в информационную систему; 

пользователь информационной системы (далее - пользователь) - лицо, 
осуществляющее поиск и копирование общедоступной информации 
в информационной системе и/или размещение информации 
в информационной системе в рамках общедоступных сервисов 
информационной системы; 

предоставление информации - действия, направленные на сбор, 
подготовку и передачу информации администратору и получение 
информации администратором с целью ее ввода в информационную систему 
или по согласованию с администратором самостоятельному вводу 
участником информации в информационную систему; 

система информационного взаимодействия - совокупность субъектов 
информационной системы и отношений, возникающих между субъектами 
информационной системы, по сбору, подготовке, передаче, обработке, вводу 
информации в информационную систему и исключению информации 
из информационной системы. 



II. Информация, содержащаяся в информационной системе 

6. Обладателем информации, содержащейся в информационной 
системе, является Архангельская область. 

От имени Архангельской области полномочия обладателя информации 
осуществляются министерством. 

7. Информация, содержащаяся в информационной системе, является 
официальной, за исключением информации, размещаемой по результатам 
открытых обсуждений, дискуссий и комментариев пользователей, а также 
размещаемой пользователями самостоятельно в рамках общедоступных 
сервисов информационной системы. 

8. Информация, содержащаяся в информационной системе, является 
общедоступной, за исключением сведений, отнесенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, 
осуществляется на безвозмездной основе, в том числе обеспечивается 
возможность бесплатного электронного копирования. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну, осуществляется по согласованию 
с министерством на основании официального запроса, направленного 
в министерство в установленном законодательстве Российской Федерации 
порядке. 

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, 
осуществляется в сети «Интернет» по адресу: http://pomorland.travel/. 

9. Информационная система создается в виде официального веб-сайта 
министерства в сети «Интернет». 

10. Источниками информации для размещения в информационной 
системе являются: 

1) базы данных, формируемые министерством; 
2) базы данных, формируемые государственным бюджетным 

учреждением Архангельской области «Туристско-информационным центр 
Архангельской области», подведомственным министерству (далее - ТИЦ 
Архангельской области); 

3) официальные веб-сайты в сети «Интернет», формируемые органами 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области, по согласованию с министерством; 

4) иные базы данных и веб-сайты в сети «Интернет» по согласованию 
с министерством. 

11. Включению в информационную систему подлежит следующая 
информация (состав информации): 

http://pomorland.travel/


1) общие сведения о министерстве (наименование, почтовый адрес, 
адреса электронной почты и номера телефонов отдела развития туризма 
министерства); 

2) общие сведения о ТИЦ Архангельской области (наименование, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и номера телефонов); 

3) общие сведения о туристско-информационных центрах в 
муниципальных образованиях Архангельской области (наименование, 
почтовые адреса, адреса электронной почты и номера телефонов); 

4) общие сведения о деятельности министерства (участие 
в государственных программах Архангельской области в сфере туризма, 
информация о грантах и конкурсах, реализация проектов и др.); 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
в сфере туризма Архангельской области; 

6) информационные, аналитические, статистические и другие сведения 
о текущем состоянии и развитии сферы туризма Архангельской области; 

7) другая информация по согласованию с министерством. 
12. Информационная система формируется на основании сведений, 

указанных в пункте 11 настоящего Положения, направляемых 
администратору участниками в виде электронного сообщения или документа 
на бумажном носителе по формам направления сведений 
и в сроки, которые определяются администратором по согласованию 
с министерством. 

13. Информация в информационной системе размещается по мере 
подготовки администратором, а также по мере поступления информации 
администратору, в том числе от участников, но не реже 1 раза в неделю. 

III. Субъекты информационной системы 

14. Субъектами отношений, возникающих в связи 
с функционированием информационной системы, являются: 

1) министерство; 
2) администратор; 
3) участники; 
4) пользователи. 
14. В качестве администратора выступает ТИЦ Архангельской области, 

наделенный министерством функциями администратора. 
15. Министерство: 
1) осуществляет контроль за функционированием информационной 

системы, качеством размещенной информации; 
2) формирует систему информационного взаимодействия 

и осуществляет контроль над ее функционированием; 



3) утверждает задание администратору по созданию, обновлению, 
модернизации и функционированию информационной системы, 
осуществляет контроль над его исполнением; 

4) осуществляет ввод информации в информационную систему 
в соответствии с подпунктами 1, 4, 5, 6 и 7 пункта 11 настоящего Положения. 

16. Администратор: 
1) обеспечивает эффективную эксплуатацию и функционирование 

информационной системы; 
2) по согласованию с министерством определяет требования 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования информационной системой; 

3) осуществляет техническое, технологическое, программное 
и лингвистическое обеспечение информационной системы, в том числе 
общедоступных сервисов; 

4) обеспечивает доступ к информационной системе в сети «Интернет»; 
5) организует и координирует деятельность в рамках 

функционирования системы информационного взаимодействия; 
6) осуществляет ввод информации в информационную систему 

в соответствии с подпунктами 2 - 7 пункта 11 настоящего Положения; 
7) осуществляет обработку и ввод информации, предоставленной 

министерством, участниками и пользователями, в информационную систему; 
8) согласовывает с министерством изменения, вносимые в структуру 

информационной системы; 
9) осуществляет по согласованию с министерством информационную 

деятельность в части функционирования информационной системы; 
10) обеспечивает защиту информации, размещенной 

в информационной системе, от неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий. 

17. Участник: 
предоставляет министерству документ, подтверждающий его 

полномочия участника; 
обеспечивает представление актуальной информации в 

информационную систему. 
18. Пользователь: 
осуществляет поиск и копирование общедоступной информации 

в информационной системе; 
осуществляет самостоятельное размещение информации 

в информационной системе в рамках общедоступных сервисов 
информационной системы, а также исключение ранее размещенной 
им информации в информационной системе. 



19. Субъекты информационной системы: 
осуществляют информационное взаимодействие в рамках 

функционирования информационной системы; 
обеспечивают актуальность и достоверность информации, 

размещаемой 
в информационной системе, в части своих функций (полномочий), 
установленных настоящим Положением; 

осуществляют мониторинг информационной системы с целью 
выявления информации, несоответствующей требованиям, установленным 
настоящим Положением. 

20. Финансирование создания, эксплуатации и прекращения 
эксплуатации информационной системы осуществляется за счет средств 
областного бюджета при условии функционирования информационной 
системы в соответствии с требованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области, а также 
настоящим Положением. 

21. Решение о прекращении эксплуатации информационной системы 
принимается министерством. 


