
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.11.2016                                                                                                       № 3489 
 
 

Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных 
аттракционов и аттракционов с использованием животных на 

территориях общего пользования города Мурманска 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 
Правилами благоустройства территории муниципального образования город 
Мурманск, утверждёнными решением Совета депутатов города Мурманска от 
26.12.2013 № 68-971, в целях создания условий для организации досуга 
населения на территории города Мурманска п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить Порядок размещения временных нестационарных 
аттракционов и аттракционов с использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим выдачу 

разрешения на размещение временных нестационарных аттракционов и 
аттракционов с использованием животных, управление Ленинского 
административного округа города Мурманска (Зикеев Н.Г.). 

 
3. Контроль за соблюдением Порядка размещения временных 

нестационарных аттракционов и аттракционов с использованием животных на 
территориях общего пользования города Мурманска возложить на 
заместителей главы администрации города Мурманска – начальников 
управлений Октябрьского, Первомайского и Ленинского административных 
округов  Здвижкова А.Г., Самородова С.В., Зикеева Н.Г. 

 
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 
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5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации города Мурманска                                     А.И. Сысоев 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 16.11.2016 № 3489 

 
 
 

Порядок  
размещения временных нестационарных аттракционов и аттракционов с 

использованием животных на территориях общего пользования  
города Мурманска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок размещения временных нестационарных аттракционов и 

аттракционов с использованием животных на территориях общего пользования 
города Мурманска (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные с 
размещением и эксплуатацией временных нестационарных аттракционов и 
аттракционов с использованием животных. 

1.2. Территории общего пользования города Мурманска для размещения 
временных нестационарных аттракционов и аттракционов с использованием 
животных определяются постановлением администрации города Мурманска 
(далее – Территории).  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
- временный нестационарный аттракцион – не предусматривающее 

устройство фундаментов и не связанное прочно с землёй механическое, 
электрическое, пневматическое и иное оборудование для развлечения, 
размещаемое на срок не более 30 дней; 

- аттракцион с использованием животных – использование животных для 
развлечения (в том числе гужевая и верховая перевозка, зверинец, 
фотографирование (рисование) рядом с животными); 

- уполномоченный орган – структурное подразделение администрации 
города Мурманска, уполномоченное осуществлять выдачу разрешений на 
размещение временных нестационарных аттракционов и (или) аттракционов с 
использованием животных; 

- территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары); 

- заявитель – лицо, обратившееся в уполномоченный орган с заявлением о 
выдаче разрешений на размещение временного нестационарного аттракциона и 
(или) аттракциона с использованием животных; 

- место размещения – место размещения временных нестационарных 
аттракционов и (или) аттракционов с использованием животных на 
Территориях (далее – место размещения). 
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1.4. Основанием для размещения на Территории временных 
нестационарных аттракционов является разрешение на размещение временных 
нестационарных аттракционов, выданное уполномоченным органом           
(далее – Разрешение на размещение временных нестационарных аттракционов). 

1.5. Основанием для размещения на Территории аттракционов с 
использованием животных является разрешение на размещение аттракционов с 
использованием животных, выданное уполномоченным органом                 
(далее – Разрешение на размещение аттракционов с использованием 
животных). 

 
2. Выдача Разрешений на размещение временных нестационарных 

аттракционов и аттракционов с использованием животных 
 

2.1. Для получения Разрешений на размещение временных 
нестационарных аттракционов заявитель должен в срок не позднее 10 дней, но 
не ранее 30 дней до даты начала планируемого периода размещения, указанной 
в заявлении, обратиться в уполномоченный орган с заявлением по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, которое должно быть 
подписано заявителем или его уполномоченным представителем.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта гражданина Российской Федерации для физических лиц; 
-  выписка из единого государственного реестра для юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае 

подачи заявления представителем заявителя; 
- копия и оригинал технического паспорта, другой документ завода-

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

- копия и оригинал документа, подтверждающего проведение поверки и 
технического освидетельствования оборудования, если такое оборудование 
подлежит периодическому освидетельствованию, поверке. 

2.2. Для получения Разрешений на размещение аттракционов с 
использованием животных заявитель должен в срок не позднее 10 дней, но не 
ранее 30 дней до даты начала планируемого периода размещения, указанной в 
заявлении, обратиться в уполномоченный орган с заявлением по форме, 
установленной приложением № 2 к настоящему Порядку, которое должно быть 
подписано заявителем или его уполномоченным представителем. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта гражданина Российской Федерации для физических лиц; 
- выписка из единого государственного реестра для юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае 

подачи заявления представителем заявителя; 
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- копия и оригинал ветеринарно-санитарного документа установленного 
образца (ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка) на животное, 
выданного государственным учреждением в области ветеринарии, с наличием 
отметок о проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, 
диагностических исследований; 

- информация в произвольной форме, содержащая сведения о видах 
животных, их количестве, идентифицирующие признаки, а также фотография 
каждого животного. 

2.3. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе в 
выдаче Разрешений на размещение временных нестационарных аттракционов 
или аттракционов с использованием животных в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления. 

2.4. Уполномоченный орган отказывает в выдаче Разрешений на 
размещение временных нестационарных аттракционов или аттракционов с 
использованием животных в случаях: 

а) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений; 
б) предоставления документов с нарушением требований, указанных в 

пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка; 
в) если заявленное место для размещения временного нестационарного 

аттракциона или аттракциона с использованием животных не соответствует 
месту размещения на Территории; 

г) если на предполагаемое место размещения временного 
нестационарного аттракциона или аттракциона с использованием животных 
ранее выдано соответствующее Разрешение. 

2.5 Действие Разрешений на размещение временных нестационарных 
аттракционов или аттракционов с использованием животных прекращается 
досрочно в случае выявления нарушений настоящего Порядка путем 
направления уполномоченным органом в адрес заявителя извещения о 
прекращении действия соответствующего Разрешения согласно приложениям 
№№ 3, 4 к настоящему Порядку. 

2.6. Разрешение на размещение временных нестационарных аттракционов 
или аттракционов с использованием животных выдаётся на срок не более 30 
дней. 

2.7. После рассмотрения заявления оригиналы документов в течение 10 
дней возвращаются заявителю. 
  

3. Требования к размещению и эксплуатации временных 
нестационарных аттракционов и аттракционов с использованием животных 

 
3.1. При размещении временных нестационарных аттракционов или 

аттракционов с использованием животных заявитель обязан: 
- учитывать пригодность покрытия площадок для размещения временных 

нестационарных аттракционов или аттракционов с использованием животных с 
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учетом специфики оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, 
травяной покров и пр.); 

-  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 соблюдать 
нормы и правила, регламентирующие порядок установки и эксплуатации  
аттракционов; 

- устанавливать ограждения временного нестационарного аттракциона в 
месте его размещения в целях обеспечения безопасности граждан. 

3.2. Запрещается размещать временные нестационарные аттракционы или 
аттракционы с использованием животных вне мест размещения – Территорий.  

3.3. При эксплуатации временных нестационарных аттракционов или 
аттракционов с использованием животных заявители обязаны обеспечить 
наличие в месте размещения временного нестационарного аттракциона или 
аттракциона с использованием животных: 

а) документа, являющегося основанием для размещения временного 
нестационарного аттракциона или аттракциона с использованием животных; 

б) информации, предусмотренной Законом Российской Федерации          
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

в) медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи; 
г) контейнеров, урн, мобильных туалетных кабин. 
3.4. При эксплуатации временных нестационарных аттракционов или 

аттракционов с использованием животных заявители обязаны: 
- не допускать загрязнения места размещения временного 

нестационарного аттракциона или аттракциона с использованием животных; 
- обеспечивать надлежащее состояние прилегающей территории в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Мурманск, утверждённых решением 
Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971. 

3.5. Запрещается допускать к эксплуатации временных нестационарных 
аттракционов или аттракционов с использованием животных лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.6. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения 
временного нестационарного аттракциона или аттракциона с использованием 
животных заявители обязаны произвести уборку места его размещения. 

 
4. Дополнительные 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. 
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4.2. При эксплуатации аттракциона с использованием животных 
заявители 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 безопасность граждан в месте размещения аттракциона,  
- обеспечить наличие инструментов для удаления экскрементов 

животных; 
- обеспечить сопровождение животных лицами, достигшими возраста     

18 лет и имеющими навыки обращения с животными; 
- обеспечить сопровождение одним лицом не более одного животного; 
- 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; 

- перед проведением аттракциона провести инструктаж посетителя о 
правилах безопасности; 

- осуществлять ежедневную уборку продуктов жизнедеятельности 
животных в местах размещения 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, потёртостей; 

- 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 № 1 
к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов и аттракционов с 
использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска 

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

органа) 
Для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
от________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________ 

(ИНН, ОГРН ИП) 
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 общего пользования города Мурманска, расположенном по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(место, где предполагается разместить временный нестационарный аттракцион) 
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) 

_______________________________________ 



7 
 

Приложение № 2 
к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов и аттракционов с 
использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска 

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

органа) 
Для физических лиц и индивидуальных      
предпринимателей 
от________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 ______________________________________________ 

(ИНН, ОГРН ИП) 
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 аттракциона с использованием животных 
 
Прошу выдать разрешение на размещение аттракциона с использованием животных 

________________________________________________________________________________ 
на участке согласно схеме размещения аттракционов с использованием животных на 
территории общего пользования города Мурманска, расположенном по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(место, где предполагается разместить аттракционы с использованием животных) 
Период размещения аттракционов с использованием животных 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Режим работы аттракционов с использованием животных: 
________________________________________________________________________________ 

Приложение: 1._____________________________________________________________ 
                        2.____________________________________________________________ 
                        3.____________________________________________________________ 
 

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

__________________________________ 



8 
 

Приложение № 3 
к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов и аттракционов с 
использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска 

        
 

 __________________________________________ 
(наименование) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

почтовый адрес:  ___________________________ 
   __________________________________________ 

 
 
 
 

Извещение 
о прекращении действия разрешения на размещение временного нестационарного 

аттракциона  
 
Настоящим извещаем, что в связи с выявлением нарушений Порядка размещения 

временных нестационарных аттракционов и аттракционов с использованием животных, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска, согласно Акту проверки 
№ _______ от _________на участке размещения временных нестационарных аттракционов на 
территории общего пользования города Мурманска, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________________________________, 

(место размещения временного нестационарного аттракциона)  
а именно:________________________________________________________________________                               

    (указать в чем состоит нарушение)     
          

действие разрешения от _______№ _______выданное_______________________ прекращено. 
                                                                                                (Ф.И.О. заявителя, вид аттракциона) 
  
 

Приложение: 1._________________________________________________ 
                        2._________________________________________________ 
                        3._________________________________________________ 

 
 
_____________________                               _____________                                       ___________ 
Должность руководителя  
уполномоченного органа                                        подпись                                               И.О.Фамилия  

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Бланк уполномоченного органа 
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Приложение № 4 
к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов и аттракционов с 
использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска 

        
__________________________________________ 

(наименование) 
__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
почтовый адрес:  ___________________________ 

   __________________________________________ 
 
 

 
 

Извещение 
о прекращении действия разрешения на размещение аттракциона с использованием 

животных  
 
Настоящим извещаем, что в связи с выявлением нарушений Порядка размещения 

временных нестационарных аттракционов и аттракционов с использованием животных, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска, согласно Акту проверки 
№  _______ от _________на участке размещения аттракциона с использованием животных на 
территории общего пользования города Мурманска, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________________________________, 

(место размещения аттракциона с использованием животных)  
а именно:________________________________________________________________________                                   

    (указать в чем состоит нарушение)     
          

действие разрешения от _______№ _______выданное_______________________ прекращено. 
                                                                                                (Ф.И.О. заявителя, вид аттракциона) 
  
 

Приложение: 1._________________________________________________ 
                        2._________________________________________________ 
                        3._________________________________________________ 

 
 
_____________________                               _____________                                       ___________ 
Должность руководителя  
уполномоченного органа                                        подпись                                               И.О.Фамилия  

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Бланк уполномоченного органа 


