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РЕЗОЛЮЦИЯ 

I Съезда владельцев гостевых домов Архангельской области 

 

28-29 ноября 2013 года в г. Каргополе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» состоялся I Съезд владельцев 

гостевых домов Архангельской области (далее - Съезд). 

Мероприятие организовано агентством по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области, комитетом по культуре и туризму 

Архангельского областного Собрания депутатов совместно с 

администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный  район». 

В работе Съезда приняли участие более 60 человек из  

11 муниципальных образований Архангельской области (г. Архангельск, 

Каргопольский, Пинежский, Холмогорский, Коношский, Устьянский, 

Шенкурский, Вельский, Приморский, Няндомский, Плесецкий районы),  

а также эксперты из Москвы, Ярославля, Армении. 

Основными темами обсуждения стали проблемы и перспективы 

развития сельского туризма и сектора гостевых домов в Архангельской 

области, разработка стандартов качества оказываемых гостевыми домами 

услуг, создание негосударственных саморегулируемых туристских 

организаций для содействия развитию сельского туризма в Архангельской 

области, существующие механизмы и программы государственной 

поддержки сельского туризма на федеральном и региональном уровнях. 

Участниками Съезда отмечено, что развитие гостевых домов в 

Архангельской области способствует сохранению культурного наследия 

северных деревень и сельских поселений, привлечению в область 

дополнительного туристского потока, увеличению продажи местной 

продукции и продвижению местных брендов, повышению качества жизни 

местного населения.  

В ходе обсуждения состояния и перспектив развития сельского 

туризма участниками Съезда выделены следующие факторы, 

сдерживающие развитие данного вида деятельности: 

- отсутствие нормативно-правовой базы для развития сельского 

туризма и сектора гостевых домов, единых правил (стандартов) средств 

размещения в сельской местности; 

- несовершенство механизмов по созданию благоприятного 

инвестиционного климата для развития сектора гостевых домов и 

ограниченность инструментов государственной поддержки сельского 

туризма; 

- низкая вовлеченность сектора гостевых домов в туристский оборот; 
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- нехватка компетентных кадров в сфере сельского туризма. 

По мнению участников Съезда, эффективность развития сектора 

гостевых домов напрямую зависит от решения ряда конкретных вопросов на 

национальном, региональном и местном уровнях. Своевременным является 

объединение гостевых домов Архангельской области в единую сеть для 

продвижения интересов сектора гостевых домов и предоставляемых ими 

услуг на туристский рынок Архангельской области и России. 

В ходе обмена мнениями и дискуссий практиков и экспертов 

участники Съезда предлагают осуществить комплекс первоочередных 

мероприятий регионального и местного значения и полагают 

целесообразным рекомендовать: 

 

Агентству по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области: 

- направить в Министерство культуры Российской Федерации 

обращение с предложением отложить принятие ГОСТа «Национальный 

стандарт Российской Федерации «Услуги средств размещения. Общие 

требования к индивидуальным средствам размещения» в связи с 

отсутствием нормативно-правового определения статуса и 

функционирования гостевых домов (гостевые дома как вид экономической 

деятельности находятся на начальном этапе становления); 

- совместно с комитетом по культуре и туризму Архангельского 

областного Собрания депутатов сформировать инициативную рабочую 

группу по развитию сельского туризма в Архангельской области; 

- в рамках своей компетенции оказывать содействие в развитии 

негосударственных саморегулируемых организаций, координирующих 

деятельность в сельском туризме и представляющих интересы владельцев 

гостевых домов; 

- направить в Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное агентство по туризму и профильные комитеты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

предложения по развитию сельского туризма в концепцию проекта нового 

федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской 

Федерации»; 

- направить обращение в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации по вопросу включения мероприятий по поддержке 

развития сельского туризма в субъектах Российской Федерации в 

Федеральную целевую  программу  «Устойчивое развитие сельских 

территорий  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

- расширить практику проведения обучающих мероприятий, 

ознакомительных поездок для организаторов сельского туризма и 

владельцев гостевых домов с целью тиражирования лучшего опыта на 

территории Архангельской области;  
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- оказывать содействие заинтересованным лицам в создании 

информационно-методических материалов для владельцев гостевых домов 

и организаторов сопутствующих услуг в сельском туризме; 

- содействовать в информационно-рекламном продвижении сектора 

гостевых домов с использованием возможностей областного туристского 

портала www.pomorland.travel, других электронных и печатных ресурсов,  

а также создание положительного имиджа местных турпродуктов 

посредством участия в региональных, общероссийских и международных 

мероприятиях; 

- совместно с образовательными учреждениями Архангельской 

области организовать Школу тьютеров сельского туризма для 

представителей сектора гостевых домов от каждого муниципального района 

Архангельской области; 

- проводить Съезд владельцев гостевых домов Архангельской области 

на ежегодной основе. 

 

Министерству экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области: 

- включить в перечень основных видов деятельности, в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности,  

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

предоставляется субсидия начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса, а также субсидия и на оплату первого лизингового 

платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования в рамках 

государственной программы Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-

2020 годы)» «Деятельность прочих мест для временного проживания» и 

«Деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров)»; 

- направить обращение в ОАО «Сбербанк России» с просьбой 

разъяснить возможность получения целевых долгосрочных кредитов для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения; 

- совместно с профильными комитетами Архангельского областного 

Собрания депутатов подготовить и направить обращение в Министерство 

экономического развития Российской Федерации с просьбой увеличить срок 

предоставления микрозаймов до трех лет;  

- оказывать информационно-консультационную поддержку 

заинтересованным субъектам малого и среднего предпринимательства в 

сфере сельского туризма в рамках реализации мероприятий целевых и 

государственных программ Архангельской области, в том числе 

информирование официально зарегистрированных и незарегистрированных 

владельцев гостевых домов о возможностях использования патентной 

системы налогообложения. 

 

http://www.pomorland.travel/
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Комитету по культуре и туризму Архангельского областного 

Собрания депутатов: 

- провести анализ законодательства Архангельской области в целях 

внесения изменений в части закрепления форм государственной поддержки 

развития туризма в сельских территориях. 

 

Муниципальным образованиям Архангельской области: 

- разрабатывать муниципальные программы по развитию туризма с 

учетом развития сектора гостевых домов, в том числе содействовать 

созданию новых гостевых домов; 

- отражать объекты сельского туризма, в частности гостевые дома, в 

документах территориального планирования - стратегических планах 

развития муниципальных образований Архангельской области; 

- проанализировать потребность в приеме студентов образовательных 

учреждений Архангельской области специальностей туристской 

направленности для прохождения практического обучения на базе гостевых 

домов, информацию предоставить в агентство по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области до 10 февраля 

2014 года; 

- обеспечить информационное и консультационное сопровождение 

организаций сельского туризма; 

- содействовать в информационно-рекламном продвижении сектора 

гостевых домов с использованием возможностей областных и 

общероссийских интернет-порталов, других электронных и печатных 

ресурсов, а также в создании положительного имиджа местных 

турпродуктов посредством участия в региональных, общероссийских и 

международных мероприятиях. 

 

Туроператорам и туристским объединениям Архангельской 

области: 

- активнее использовать в практической деятельности объекты и 

услуги сельского туризма; 

- содействовать созданию комплексных маршрутов на территории 

Архангельской области на основе включения гостевых домов и объектов 

сельского туризма в туристский продукт. 

 

Предпринимателям в сфере сельского туризма, владельцам 

гостевых домов Архангельской области: 

- принимать активное участие в создании и развитии 

негосударственных саморегулируемых организаций, координирующих 

деятельность в сельском туризме и представляющих интересы владельцев 

гостевых домов; 



5 

 

 

- рассмотреть возможность предоставления базы практики для 

студентов, получающих среднее и высшее профессиональное образование в 

сфере гостиничного сервиса и туризма на ежегодной основе; 

- предоставлять достоверную информацию о количестве обслуженных 

гостей при формировании администрациями муниципальных образований 

Архангельской области ежеквартальных статистических отчетов о развитии 

сферы туризма; 

- использовать региональные и общероссийские каналы 

информационно-рекламного продвижения туристских услуг в сфере 

сельского туризма; 

- направить в агентство по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области предложения по созданию Школы 

сельского туризма в Архангельской области, в том числе в учебный план; 

- информировать туроператоров и туристские объединения о 

предоставляемых гостевыми домами услугах. 

 
 

 


