УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
от « 09 » января 2017 г. № 1/1-ОД
Порядок уведомления
аккредитованной организацией о планируемой
классификации объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи, расположенных на территории Мурманской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 132-ФЗ), статьей 5
Закона Мурманской области от 08.11.2016 № 2050-01-ЗМО «О реализации
отдельных положений Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области»
и устанавливает правила и сроки уведомления Министерства развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области (далее Министерство) аккредитованными организациями, осуществляющими
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, аккредитованными
в порядке, утвержденном приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 29.04.2015 № 1340 (далее - аккредитованная организация), о
планируемом проведении ими такой классификации на территории
Мурманской области.
2. Целью уведомления о планируемом осуществлении классификации
является ведение учета объектов туристской индустрии Мурманской
области, в отношении которых планируется осуществление классификации.
3. Аккредитованная организация не позднее чем за 10 дней до начала
осуществления классификации направляет в Министерство уведомление о
планируемом проведении классификации объектов туристской индустрии
(далее - уведомление) по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
4. Уведомление может быть направлено лично или почтовым
отправлением в адрес Министерства или в виде электронного документа на
адрес электронной почты Министерства.
5. К уведомлению прилагается копия аттестата об аккредитации,
выданного в соответствии с порядком аккредитации организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы
и пляжи, утвержденным приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 29.04.2015 № 1340.
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6. Рассмотрение поступивших уведомлений осуществляет отдел
развития туризма Министерства (далее - Отдел).
7. Отдел в течение 3 рабочих дней после получения уведомления
информирует аккредитованную организацию о получении уведомления либо
в случае получения уведомления не в соответствии с формой, прилагаемой к
настоящему Порядку, или получения уведомления, содержащего неполные и
недостоверные сведения, возвращает уведомление аккредитованной
организации с указанием причин возврата.
8. Аккредитованная организация обязана сообщить в Министерство,
зарегистрировавшее уведомление, сведения о следующих изменениях в
период проведения классификации объекта в Мурманской области:
изменение места нахождения аккредитованной организации и (или)
места фактического осуществления деятельности;
реорганизация аккредитованной организации;
ликвидация аккредитованной организации;
досрочное расторжение договора с заявителем о классификации объекта.
9. Сведения об указанных в пункте 8 настоящего Порядка изменениях
представляются в Министерство в течение 15 дней со дня внесения
соответствующих изменений посредством направления в Министерство
заявления в произвольной форме с приложением копий документов,
подтверждающих факт внесения соответствующих изменений, или в виде
электронного документа.
10. В случае выдачи объекту туристской индустрии свидетельства о
присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц
и иных средств размещения, по результатам классификации аккредитованная
организация направляет его копию в Министерство в течение 5 рабочих дней
со дня его выдачи.
В случае принятия решения об отказе в присвоении объекту туристской
индустрии категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и
иных средств размещения, по результатам классификации аккредитованная
организация направляет в Министерство копию этого решения в течение 5
рабочих дней со дня его принятия.
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Приложение
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
аккредитованной организацией о планируемой классификации
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи,
расположенных на территории Мурманской области1
Наименование аккредитованной
организации (полное и
сокращенное наименование)
ИНН, ОГРН аккредитованной
организации
Адрес местонахождения
аккредитованной организации
Контактная информация
аккредитованной организации
(телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной
почты)
Должность, Ф.И.О.
руководителя аккредитованной
организации
Место регистрации
аккредитованной организации
(субъект Российской Федерации)
в качестве юридического лица
Аттестат аккредитации
юридического лица для
проведения классификации
объектов туристской индустрии
(копия прилагается)

Наименование органа по
аккредитации, номер, дата выдачи,
срок действия, область классификации

Наименование объекта
классификации на территории
1

Уведомление оформляется на бланке аккредитованной организации
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Мурманской области
ИНН, ОГРН организации
(индивидуального
предпринимателя) - объект
туристской индустрии,
планируемый к осуществлению
классификации
Адрес местонахождения объекта
классификации
Категория, на которую
претендует объект
классификации
Дата подачи заявки объектом
классификации
Дата заключения договора на
проведение классификации
между аккредитованной
организацией и заявителем
Планируемый срок завершения
процедуры классификации

Руководитель аккредитованной организации:
_________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

________________________
(подпись)

Дата

