
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от S i октября 2016 года № -п 

г. Архангельск 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской области 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», пунктом 5Л2 перечня государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 26 апреля 2011 года № 130-пп, подпунктом 7 
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 прилагаемые изменения, которые вносятся в 
административный регламент предоставления государственной услуги по 
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской области, 
утвержденный постановлением министерства культуры Архангельской 
области от 02 июня 2016 года № 16-п. 

2. Настоящее постановл его официального 

Министр 

опубликования. 

В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением министерства 

культуры Архангельской области 
от «3 / » PKUWfkl 2016 года № Ж&'Пг 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент 

предоставления государственной услуги по аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской области 

1. По тексту слова «"Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг"» в соответствующем падеже 
заменить словами «"Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в соответствующем падеже». 

2. Абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 
2010 года №408-пп». 

3. Абзац одиннадцатый пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 408-пп "О государственных информационных системах 
Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление 
муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований 
Архангельской области в электронной форме"». 

4. В пункте 15 после слов «налоговом органе» дополнить словами «и 
копию платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу 
аттестата аккредитации.». 

5. В пункт 16 после слов «налоговом органе» дополнить словами «и 
копию платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу 
аттестата аккредитации.». 

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Аттестат аккредитации подлежит переоформлению в случаях 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его 
наименования, адреса места нахождения. 

Для переоформления аттестата аккредитации или выдачи дубликата 
аттестата аккредитации заявитель представляет в министерство заявление 



о переоформлении аттестата аккредитации или выдаче дубликата аттестата 
аккредитации с указанием: 

наименования юридического лица (полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы); 

места нахождения (полный юридический и фактический адрес, номера 
телефонов, адреса электронной почты). 

В случае переоформления аттестата аккредитации заявитель 
предоставляет в министерство подлинник действующего аттестата 
аккредитации.». 

7. В пункте 18 после слов «юридических лиц» дополнить словами «и 
копию платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу 
аттестата аккредитации (или выдачу дубликата аттестата аккредитации).». 

8. В пункте 19 слово «документ» заменить словом «документы». 
9. Пункт 25 дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) информирование гражданина об отказе в аккредитации 

(с указанием причин отказа) - в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в аккредитации.». 

10. Пункт 28 дополнить новым абзацем четвертым следующего 
содержания: 

«О принятом решении заявитель уведомляется в сроки, указанные 
в подпункте 9 пункта 25 настоящего административного регламента.». 

11. Абзац четвертый пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«Государственная пошлина за переоформление аттестата аккредитации 

взымается в размере, установленном подпунктом 1 настоящего пункта.». 
12. В пункте 45 слова «подпунктом 7 пункта 26» заменить словами 

«подпунктом 5 пункта 25». 
13. Абзац первый пункта 50 изложить в следующей редакции: 
«50. Специалист, ответственный за предоставление государственной 

услуги, в сроки, предусмотренные абзацем вторым подпункта 7 
и подпунктом 8 пункта 25 настоящего административного регламента, 
вручает аттестат аккредитации или дубликат аттестата аккредитации 
заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:». 


