
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Об утверждении положения о порядке размещения временных нестационарных 

аттракционов, передвижных зоопарков и цирков на территории городского округа 

Электрогорск Московской области» 

 

В целях обеспечения безопасности населения при пользовании услугами временных 

нестационарных аттракционов, передвижных зоопарков, цирков и упорядочения размещения 

их на территории городского округа Электрогорск Московской области, руководствуясь 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 16 ч.1 пп. 3, 17, 20, руководствуясь 

Уставом городского округа Электрогорск Московской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить «Положение о порядке размещения временных нестационарных 

аттракционов, передвижных зоопарков и цирков на территории городского округа 

Электрогорск Московской области». 

2. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО» опубликовать 

настоящее Постановление с приложениями в газете «Электрогорские вести». 

3. Разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном сайте 

городского округа Электрогорск Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации городского округа Электрогорск Дорофеева С.Е. 

 

 

 

Глава городского округа                    Д.О. Семенов 
 

 

 

Исп.: Сапега А.В. 

8 (49643) 3-77-54 

 

Рассылка:1 экз. в дело, по 1экз: Дорофееву С.Е., Пащенко М.Е., Стельмаху И.Л., Сапега А.В.., Коняевой Г.В., филиал ОАО 

«Мособлэнерго», ТСК «Мосэнерго», МБУ «Дорожное хозяйство», Территориальный отдел №13 Госадмтехнадзора МО, отдел 

Госпожнадзора по П-П району, ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО», Электрогорскому 

отделу полиции, Павлово - Посадская городская прокуратура. 
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Утверждено 

Постановлением Главы 

г.о. Электрогорск Московской области 

от «___» ______________ 2017 года № ________ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИОНОВ, 

ПЕРЕДВИЖНЫХ ЗООПАРКОВ, ЦИРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп. 3, 17, 20 ч.1 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа Электрогорск 

Московской области и в целях обеспечения безопасности населения при пользовании услугами 

передвижных аттракционов, зоопарков, цирков и упорядочения размещения их на территории 

городского округа Электрогорск Московской области. 

1.2. Работа временных нестационарных аттракционов, передвижных зоопарков, цирков 

(далее - Услугодатель) осуществляется на временно отведенной территории городского округа 

Электрогорск при соблюдении законодательных норм и правил технической эксплуатации 

инженерных систем, технических средств, требований общественной, пожарной, санитарно-

эпидемиологической, экологической безопасности, а также других нормативных актов. 

1.3. В Положении используются следующие термины: 

1.4. Услугодатель - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, предоставляющие услуги населению в сфере 

культурного отдыха и развлечений с использованием нестационарных аттракционов, 

передвижных цирков, зоопарков. 

1.5. Потребитель услуги - лицо, имеющее намерение получить услугу или получающее 

услугу в сфере культурного отдыха и развлечений с использованием временных 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков. 

1.6. Аттракцион - машина или устройство, в которых с целью развлечения и создания 

психоэмоциональных и физиологических эффектов предусмотрено использование 

биомеханического воздействия на посетителей аттракционов. 

1.7. Нестационарный аттракцион - переносное техническое устройство без фундамента, 

предназначенное для развлечений в местах общественного отдыха. 

 

2. Порядок размещения нестационарных аттракционов, 

передвижных зоопарков, цирков 
 

         2.1.   При выборе площадок под размещение временных нестационарных аттракционов и 

другого развлекательного оборудования необходимо учитывать: 

- габариты и вид размещаемых объектов, с учетом соблюдения необходимых зон 

безопасности: 

- пригодность покрытия площадок для размещения объектов, с учетом специфики 

оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, травяной покров и пр.): 

- наличие на площадках или вблизи от них источника электроэнергии, необходимого для 

функционирования объекта. 

На территориях аттракционных комплексов должны быть предусмотрены подходы и 

подъезды к ним. обеспечивающие возможность свободного прохода посетителей и движения 

(в случае ремонта, аварий) транспорта, пути эвакуации людей в случае чрезвычайной 

ситуации. 
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Каждая площадка, на которой эксплуатируются временные нестационарные аттракционы и 

другое развлекательное оборудование, должна оборудоваться первичными средствами 

пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи, размещенными в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 

 Проверка готовности к действию первичных средств пожаротушения должна проводиться 

ежедневно. 

         2.2. Нестационарные аттракционы, передвижные зоопарки, цирки (далее - Услугодатель), 

желающие провести гастроли на территории города, направляют заявление на имя 

руководителя администрации города с просьбой о предоставлении площадки для размещения 

своих объектов. 

2.3.Ответственным лицом за оформление разрешения является отдел потребительского 

рынка администрации Электрогорск Московской области. 

2.4. В заявлении указывается: 

- для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма, 

юридический адрес, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, место регистрации), ИНН; 

- наименование нестационарных аттракционов, передвижных цирков, зоопарков; 

- место размещения в соответствии со Схемой (приложение №2). 

2.5. К заявлению прилагаются: 

- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего органа; 

- свидетельство (копия) о постановке на учет в налоговом органе; 

- перечень услуг, предлагаемых населению в сфере культурного отдыха и развлечений с 

использованием временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков; 

- техническая документация (копии) на оборудование временных нестационарных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков, сертификаты соответствия гигиеническим, 

противопожарным и техническим требованиям; 

- ветеринарное свидетельство (копия) и ветеринарные паспорта (копии) на всех ввозимых 

животных с отметками о проведенных диагностических исследованиях и вакцинации перед 

заездом. 

2.6. Заявление рассматривается рабочей группой (приложение №3) по организации 

контроля за соблюдением требований и норм безопасной эксплуатации аттракционной техники 

всех форм собственности в течение 5 рабочих дней с момента его поступления. 

2.7. Срок действия разрешения устанавливается администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области с учетом сроков, указанных в заявлении Услугодателя. 

2.7.1.  Время работы нестационарных аттракционов и другого развлекательного 

оборудования согласовывается с администрацией городского округа Электрогорск Московской 

области. Время завершения работы аттракционов и иной техники – не позднее 22.00 часа 

местного времени.  

2.8. Место размещения нестационарных аттракционов, передвижных цирков, зоопарков 

на территории города должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных и 

противопожарных норм. При размещении временного нестационарного аттракциона и 

другого развлекательного оборудования лицо, его эксплуатирующее, обязано: 

- обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора и других бытовых 

отходов; 

- обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей территории; 

- обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, размещенной в 

удобном для обозрения месте, которая должна соответствовать требованиям Федерального 

закона " О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1, Правил бытового 

обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025; 

 

2.9. В удобном для обозрения месте должна быть размещена следующая информация, 

необходимая потребителям: 
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- сведения об Услугодателе (наименование, юридический адрес, телефон); 

- режим работы временного нестационарного аттракциона, передвижного цирка и 

зоопарка; 

- перечень услуг и стоимость пользования ими за единицу времени; 

- сведения по технике безопасности и правилах пользования нестационарными 

аттракционами, передвижными цирками и зоопарками; 

- место нахождения книги отзывов и предложений; 

- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего органа; 

- номера телефонов органа по защите прав потребителей, Услугодателя, органа, 

выдавшего разрешение.  

У входа на посадочную площадку должны вывешиваться для посетителей правила 

пользования временными нестационарными аттракционами и другого развлекательного 

оборудования. В них должны быть указаны: 

- возрастная принадлежность аттракциона: 

- противопоказания к пользованию временным нестационарным аттракционом по состоянию 

здоровья посетителей; 

- номинальная нагрузка на одно посадочное место: 

- порядок посадки и высадки посетителей; 

- необходимость использования активных элементов безопасности (привязных ремней, 

поясов. поручней): 

- правила поведения посетителей при работе аттракциона (запрещается курить, принимать 

пищу, алкогольные напитки, проходить на аттракцион с животными, задерживать 

подвижные элементы, нарушать фиксацию ремней); 

- фамилия, имя. отчество и должность лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 

аттракциона. 

2.9.1. Отдел потребительского рынка администрации городского округа Электрогорск 

Московской области совместно с Управлением строительства и земельно-имущественных 

отношений администрации городского округа Электрогорск Московской области определяет 

территорию временного размещения организации. 

2.9.2. Копия заявления с визой руководителя администрации и лист согласований с 

организациями города (приложение № 1) передаются уполномоченному лицу Услугодателя для 

дальнейшего согласования со следующими службами: 

1) филиалом ОАО "Мособлэнерго"; 

2) Территориальным отделом № 13 Государственного административно-технического 

надзора Московской области; 

3) ТСК «Мосэнерго; 

4) МБУ "Дорожное хозяйство и благоустройство городского округа Электрогорск 

Московской области»; 

5) отделом Государственного пожарного надзора по Павлово-Посадскому району; 

2.9.3. Вместе с заполненным листом согласований Услугодатель предоставляет в Отдел 

потребительского рынка администрации городского округа Электрогорск Московской области 

в установленном законом порядке копии лицензий, паспортов технического осмотра 

конструкций, талона (допуска) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционов, 

ветеринарных свидетельств и паспортов на всех ввозимых животных с отметками о 

проведенных диагностических исследованиях и вакцинации перед заездом. 

2.9.4. Подписанный лист согласований с перечисленными в п. 2.9.3 копиями документов 

Услугодатель передает в Отдел потребительского рынка администрации городского округа 

Электрогорск Московской области не позднее чем за 15 рабочих дней до начала работы 

аттракционов. После чего издается распоряжение администрации о размещении Услугодателя 

на временно отведенной территории городского округа Электрогорск Московской области. 

2.9.5. На основании распоряжения администрации о размещении Услугодателя на 

временно отведенной территории городского округа Электрогорск Московской области 

Услугодателю выдается разрешение на размещение и работу нестационарных аттракционов, 



передвижного цирка, зоопарка (приложение № 4). 

2.9.6. Услугодатель обязан обеспечить охрану располагаемых объектов, чистоту, порядок, 

необходимое количество биотуалетов, а также безопасность граждан города во время 

посещения проводимых мероприятий. 

2.9.7. Услугодатель обязан иметь и предъявлять уполномоченным органам следующие 

документы: 

- учредительные документы; 

- гигиенический сертификат в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- разрешение администрации города на размещение нестационарных аттракционов, 

передвижных цирков, зоопарков; 

- книгу отзывов и предложений; 

- инструкцию по эксплуатации (для нестационарных аттракционов); 

- журнал для проведения инструктажа по технике безопасности; 

- технические паспорта завода-изготовителя на все оборудование, включая клетки для 

животных; 

- заключение государственных органов пожарной безопасности; 

- ветеринарное свидетельство, ветеринарные паспорта на всех ввозимых животных. 

2.9.8. В случае необходимости продления пребывания на территории города 

уполномоченные лица Услугодателя обращаются в администрацию городского округа 

Электрогорск Московской области с письмом о возможности продления срока размещения не 

позднее чем за 5 рабочих дней. 

2.9.9. По окончании гастролей организация приводит в надлежащее состояние место 

временного размещения. 

 

3. При организации размещения передвижных аттракционов, 

зоопарков, цирков на территории городского округа Электрогорск Московской 

области организациям запрещается 

 

- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей (на деревьях, столбах 

электроснабжения, турникетах, ограждениях и т.д.); 

- размещать сооружения и конструкции вне временно отведенной территории; 

- производить выпас травоядных животных; 

- производить захоронение павших животных. 

 

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Услугодатель, желающий разместить на территории городского округа Электрогорск 

Московской области нестационарные аттракционы, передвижные зоопарк или цирк, в случае 

нарушения порядка, утвержденного настоящим Положением, несет административную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению 

«О порядке размещения временных нестационарных аттракционов,  

передвижных зоопарков, цирков на территории городского 

округа Электрогорск Московской области» 

 

 

 

 

Лист согласований 

(название организации) _________________________________ 

_______________________________________________________ 

со структурами администрации и организациями города 

 

№ Перечень служб Отметка о согласовании 

1 Филиал ОАО "Мособлэнерго"  

2 Территориальный отдел № 13 

Государственного 

административно-технического 

надзора Московской области 

 

3 ТСК «Мосэнерго  

4 МБУ "Дорожное хозяйство и 

благоустройство городского 

округа Электрогорск Московской 

области» 

 

5 Отдел Государственного 

пожарного надзора по Павлово-

Посадскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению 

«О порядке размещения временных нестационарных аттракционов,  

передвижных зоопарков, цирков на территории городского 

округа Электрогорск Московской области» 
 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

Размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного 

оборудования на территории городского округа Электрогорск Московской области 

 

1. Местоположение: городской бульвар ул. М. Горького. (Рисунок не приводится). 

 

2. Местоположение: площадка за зданием ФОК «Лидер» ул. М. Горького, д.5/1 (Рисунок 

не приводится).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к Положению 

«О порядке размещения временных нестационарных аттракционов,  

передвижных зоопарков, цирков на территории городского 

округа Электрогорск Московской области» 
 

 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по организации контроля за соблюдением требований и норм безопасной 

эксплуатации аттракционной техники всех форм собственности 

 

 

Председатель рабочей группы: 

Дорофеев С.Е. – Заместитель Главы администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

Члены рабочей группы: 

Пащенко М.Е. – Заместитель Главы администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

Стельмах И.Л. – Начальник отдела земельных отношений администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

 

Сапега А.В. – Начальник отдела потребительского рынка администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

 

Петровская И.В. – Эксперт отдела потребительского рынка администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

 

Коняева Г.В. – Заместитель начальника Управления – начальник правового отдела 

Управления делами Администрации  городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Секретарь: 

 Быканова О.Б. – Эксперт отдела потребительского рынка администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение №4 

к Положению 

«О порядке размещения временных нестационарных аттракционов,  

передвижных зоопарков, цирков на территории городского 

округа Электрогорск Московской области» 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЯ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИОНОВ, 

ПЕРЕДВИЖНЫХ ЦИРКОВ И ЗООПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЭЛЕКТРОГОРСК 

 

Фирменный бланк 

_______________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

от "____" ____________ 20__ г. 

 

На размещение временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и 

зоопарков на территории городского округа Электрогорск 

 

___________________________________________________________________________ 

                           (место размещения) 

               Нестационарный аттракцион, передвижной цирк, зоопарк 

___________________________________________________________________________ 

                              (наименование) 

                    Настоящее разрешение предоставлено 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (указываются полное наименование и организационно-правовая 

                         форма юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (№, дата свидетельства о государственной регистрации, наименование 

                        зарегистрировавшего органа) 

 

    Настоящее разрешение выдано на срок с "____" ______________ 20___ г. по 

"___" __________ 20___ г. 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.О. Семенов 

 

 

 

 


