
 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 27.11.2015 № 3291 

 
 

Порядок  
размещения временных нестационарных аттракционов  

на территории города Мурманска 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок размещения временных нестационарных аттракционов на 
территории города Мурманска (далее – Порядок) регулирует отношения, 
связанные с размещением и эксплуатацией временных нестационарных 
аттракционов. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, 
участниками которых являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие размещение и эксплуатацию временных 
нестационарных аттракционов, а также лица, непосредственно обеспечивающие 
функционирование временных нестационарных аттракционов. 

1.3. Места размещения временных нестационарных аттракционов на 
территории города Мурманска определяются схемой их размещения, 
утверждённой администрацией города Мурманска (далее – Схема размещения). 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
- аттракцион (как вид технического объекта: батут, карусель, манеж) – 

сооружение или устройство для развлечения населения; 
- временный нестационарный аттракцион – аттракцион, не связанный 

прочно с землёй и не предусматривающий устройство фундаментов, а также 
аттракцион с использованием животных, размещаемый на срок, указанный в 
разрешении на размещение временного нестационарного аттракциона; 

- аттракцион с использованием животных – вид деятельности по 
обеспечению досуга населения, связанной с организацией верховых поездок и 
поездок гужевым транспортом с привлечением животных (лошадей, верблюдов, 
ослов, пони), организацией выставок с участием животных и птиц (уличный 
цирк, зоопарк), а также фотографированием или рисованием граждан рядом с 
животными, участвующими в аттракционе; 

- уполномоченный орган – структурное подразделение администрации 
города Мурманска, уполномоченное осуществлять выдачу разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона.  

1.5. Основанием для размещения на территории города Мурманска 
временного нестационарного аттракциона является разрешение на размещение  
временного нестационарного аттракциона, выданное уполномоченным органом 
(далее – разрешение). 

2. Выдача разрешения на размещение временного 
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нестационарного аттракциона 
 
2.1. Для получения разрешения юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее – заявители) должны обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее – заявление). Заявление должно быть подписано заявителем или его 
уполномоченным представителем. 

В заявлении должна быть указана информация, предусмотренная формой 
заявления. 

При обращении с заявлением от имени заявителя его представитель 
должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
- копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае 

подачи заявления в уполномоченный орган представителем заявителя; 
- технический паспорт, другой документ завода-изготовителя, 

производителя аттракциона (сертификат соответствия, сертификат качества), 
оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- документ, подтверждающий проведение поверки и (или) технического 
освидетельствования оборудования, если такое оборудование подлежит 
периодическому освидетельствованию, поверке; 

- ветеринарно-санитарный документ установленного образца 
(ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка) на животное, выданный 
государственным учреждением в области ветеринарии, с наличием отметок о 
проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, 
диагностических исследований (в случае размещения аттракциона с 
использованием животных); 

- информация о животных (вид, количество, идентифицирующие 
признаки), используемых во временном нестационарном аттракционе (в случае 
размещения аттракциона с использованием животных); 

- схема движения животных от места их постоянного размещения к месту 
размещения временного нестационарного аттракциона и обратно (в случае 
размещения аттракциона с использованием животных); 

- схема движения животных в месте размещения временного 
нестационарного аттракциона (в случае размещения аттракциона с 
использованием животных). 

В случае подачи двух и более заявлений на одно и то же место размещения, 
предпочтение отдаётся заявителю, подавшему заявление ранее, при условии 
соблюдения условий настоящего Порядка. 

2.2. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе в 
выдаче разрешения в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 
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2.3. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения 
уполномоченный орган направляет мотивированное уведомление в адрес 
заявителя. 

2.4. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случаях: 
а) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также 

отсутствия документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
б) если заявленный к размещению временный нестационарный аттракцион 

или место его размещения не соответствуют Схеме размещения; 
в) если в месте размещения временного нестационарного аттракциона, 

указанном в заявлении, размещен временный нестационарный аттракцион на 
основании ранее выданного разрешения. 

2.5. Уполномоченный орган вправе отозвать (аннулировать) выданное 
разрешение в случае нарушения настоящего Порядка лицами, указанными в 
пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.6. Запрещается размещение временных нестационарных аттракционов с 
использованием животных в местах, не определённых соответствующим 
постановлением администрации города Мурманска, и в период проведения 
митингов, спортивных, культурно-массовых мероприятий в местах, 
определённых постановлением администрации города Мурманска для 
размещения временных нестационарных аттракционов.  

 
3. Требования к размещению и эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов 
 

3.1. При размещении временных нестационарных аттракционов 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 

- учитывать пригодность покрытия площадок для размещения временных 
нестационарных аттракционов с учетом специфики оказываемых населению 
услуг (асфальт, брусчатка); 

- соблюдать настоящий Порядок; 
- соблюдать требования Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск, утверждённых решением Совета 
депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971; 

- выполнять требования действующего законодательства и 
государственных стандартов, регламентирующих порядок установки и 
эксплуатации аттракционов. 

3.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
запрещается  размещать временные нестационарные аттракционы вне 
утверждённой Схемы размещения. 

3.3. При эксплуатации временных нестационарных аттракционов 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить 
наличие в месте размещения временного нестационарного аттракциона: 

а) документа, являющегося основанием для размещения временного 
нестационарного аттракциона; 

б) вывески, содержащей информацию в соответствии с законодательством 
о защите прав потребителей, в том числе: наименование организации, место её 
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нахождения (адрес) и режим работы, сведения о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его 
органа, контактные телефоны руководителя организации либо индивидуального 
предпринимателя; 

в) у лица, непосредственно обеспечивающего функционирование 
временного нестационарного аттракциона, нагрудной таблички с указанием 
фамилии, имени и отчества (если имеется), а также наименования организации 
или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего размещение аттракциона; 

г) медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи; 
д) контейнеров, урн, мобильных туалетных кабин в месте размещения 

временного нестационарного аттракциона. 
3.4. При эксплуатации временных нестационарных аттракционов 

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 
- не допускать загрязнения территории размещения временного 

нестационарного аттракциона; 
- обеспечивать надлежащее состояние прилегающей территории. 
3.5. При эксплуатации временных нестационарных аттракционов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается 
допускать к эксплуатации временных нестационарных аттракционов лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения. 

3.6. В течение одного дня после окончания срока размещения временного 
нестационарного аттракциона юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны произвести уборку места его размещения. 

 
4. Требования к размещению и эксплуатации аттракционов 

с использованием животных 
 
4.1. Лица, размещающие и эксплуатирующие аттракционы с 

использованием животных, помимо требований, предусмотренных разделом 3 
настоящего Порядка, обязаны соблюдать требования настоящего раздела. 

4.2. При эксплуатации аттракциона с использованием животных 
юридические  лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 

- обеспечить наличие в месте размещения аттракциона ветеринарно-
санитарных документов установленного образца (ветеринарное свидетельство 
или ветеринарная справка) на используемых в аттракционе животных, выданных 
государственным учреждением в области ветеринарии с наличием отметок о 
проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, 
диагностических исследований; 

- обеспечить наличие вольера для содержания животных в месте 
размещения аттракциона, а также инструментов для удаления экскрементов 
животных; 

- обеспечить сопровождение животных лицами, достигшими 18 лет и 
имеющими профессиональное образование; 

- обеспечить сопровождение одним лицом не более одного животного; 
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- обеспечить проведение осмотра и проверку исправности экипировки, 
инвентаря, правильности седловки, а также подвижного состава (гужевых 
повозок, телег, карет, саней); 

- обеспечить использование репеллентов в период массового лёта 
кровососущих насекомых; 

- провести перед началом проведения аттракциона инструктаж посетителя 
о правилах безопасности; 

- осуществлять санитарную обработку территории для исключения 
распространения неприятных запахов. 

4.3. При эксплуатации аттракциона с использованием животных  
запрещается: 

- курить вблизи животных; 
- оставлять животных без присмотра; 
- использовать животных с повышенной температурой тела, плохим 

самочувствием, хромотой, в состоянии возбуждения или угнетения, имеющих 
открытые повреждения кожи в виде травм, ссадин, потертостей; 

- допускать к верховой поездке лиц в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения, а также детей, не достигших 12 лет, 
без сопровождения взрослых; 

- допускать к поездкам на гужевой повозке (санях) лиц в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также детей, не 
достигших 7 лет, без сопровождения взрослых. 
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Приложение 
 к Порядку размещения временных нестационарных 

аттракционов на территории города Мурманска 
 

       __________________________________________ 
__________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя уполномоченного 

органа) 
Для индивидуальных предпринимателей 
от________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
___________________________________________ 

(ИНН, ОГРНИП) 
паспорт ___________________________________ 
__________________________________________ 

 (серия, №, кем, когда выдан) 
проживающего (ей) по адресу: _______________ 
__________________________________________ 

контактный телефон _____________________ 
 
Для юридических лиц 
от ________________________________________ 

(наименование) 
__________________________________________ 

(ОГРН, ИНН) 
юридический адрес: _______________________ 

__________________________________________ 
фактический адрес: _________________________ 
__________________________________________ 
контактный телефон: ______________________ 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
 
Прошу выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона 

________________________________________________________________________________ 
на участке согласно схеме размещения временных нестационарных аттракционов на 
территории города Мурманска, расположенном по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(место, где предполагается организовать деятельность временного нестационарного аттракциона) 
Период размещения временного нестационарного аттракциона:___________________ 

________________________________________________________________________________ 
Режим работы временного нестационарного аттракциона:________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Приложение: 1._________________________________________________ 
                       2._________________________________________________ 
                       3._________________________________________________ 

 
«___» _____ 20___г.   _________  ___________________________________________________ 
                                      (подпись)       (Ф.И.О. заявителя или его уполномоченного представителя) 

 
_________________________________ 


