
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.02.2017                                                                                                      № 336 
 
 

О внесении изменений в Порядок размещения временных нестационарных 
аттракционов и аттракционов с использованием животных на 

территориях общего пользования города Мурманска, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 16.11.2016 № 3489  

 

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. Внести в Порядок размещения временных нестационарных 
аттракционов и аттракционов с использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска, утвержденный постановлением 
администрации города Мурманска от 16.11.2016 № 3489 (далее – Порядок), 
следующие изменения: 

- приложения №№ 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. 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. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы администрации  
города Мурманска                                                                       А.Г. Лыженков 



Приложение 
 к постановлению администрации  

города Мурманска  
от 10.02.2017 № 336 

 
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 территории общего пользования, предназначенной для размещения временных 
нестационарных аттракционов, определенной постановлением администрации города 
Мурманска от 18.08.2016 № 2484. 

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) 

 
 



2 
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 территории общего пользования, предназначенной для размещения аттракционов с 
использованием животных, определенной постановлением администрации города 
Мурманска от 18.08.2016 № 2484.  

Период размещения аттракциона с использованием животных ____________________ 
Режим работы аттракциона с использованием животных:  
Приложение: 1._____________________________________________________________ 
                        2.____________________________________________________________ 
                        3.____________________________________________________________ 
 

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

 
 

__________________________________ 


