
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка размещения  

временных нестационарных аттракционов  

на территории Сысертского городского округа   

 

В целях упорядочения размещения временных нестационарных 

аттракционов на территории Сысертского городского округа, в соответствии   

со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 

принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок размещения временных нестационарных 

аттракционов на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Создать рабочую группу по организации контроля за соблюдением 

требований и норм эксплуатации аттракционной техники и включить в ее 

состав Заместителя Главы администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам, начальника отдела общественной безопасности 

Администрации Сысертского городского округа и начальника отдела 

муниципального контроля Управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю             

на Первого заместителя Администрации Воробьева С.О. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении порядка 

размещения временных 

нестационарных аттракционов  

на территории Сысертского 

городского округа» 

 

Порядок  

размещения временных нестационарных аттракционов  

на территории Сысертского городского округа 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок размещения временных нестационарных 

аттракционов на территории Сысертского городского округа регулирует 

отношения Администрации Сысертского городского округа (далее – 

Администрация) с юридическими и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в размещении и 

эксплуатации временных нестационарных аттракционов (далее – 

Заинтересованные лица) и устанавливает порядок оформления, выдачи 

разрешений на установку и размещение на территории Сысертского городского 

округа  временных нестационарных аттракционов.  

2. Установка временных нестационарных аттракционов без разрешения 

Администрации запрещается. 

3. Эксплуатация временных нестационарных аттракционов с истекшим 

сроком эксплуатации, без внеочередного технического освидетельствования с 

целью продления срока эксплуатации запрещается. 

 

2. Порядок получения разрешения 

 

4. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, заинтересованные в размещении и эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов обращаются в Администрацию с заявлением о 

получении разрешения на размещение временного нестационарного 

аттракциона на территории Сысертского городского округа (приложение № 1). 

5. В заявлении указывается: 

- для юридических лиц – полное наименование и организационно-

правовая форма, юридический адрес, ИНН, ОГРН, ОКВЭД; 
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- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, 

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

ИНН, ОГРНИП, ОКВЭД; 

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

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

- дата и место постановки на учет в налоговом органе; 

- наименование временных нестационарных аттракционов; 

- место размещения временных нестационарных аттракционов; 

- площадь земельного участка для размещения временных 

нестационарных аттракционов; 

- срок, в течение которого предполагается осуществлять эксплуатацию 

временных нестационарных аттракционов. 

6. К заявлению прилагаются: 

- паспорт аттракциона (на русском языке); 

- руководство по эксплуатации; 

- заключение уполномоченного органа о технической исправности 

аттракциона; 

- свидетельство (копия) о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

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

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

- договор с организацией, осуществляющей вывоз ТБО. 

7. Заявление с прилагаемыми в соответствии с пунктом 6 Порядка 

Положения документами направляется на согласование рабочей группы для 

исследования документов и постановки визы в листе согласования (приложение 

№ 2) в следующем порядке: 

1) начальнику отдела муниципального контроля Управления делами и 

правовой работы Администрации; 

2) начальнику отдела общественной безопасности Администрации; 

3) заместителю Главы Администрации по социальным вопросам. 

После согласования всеми участниками рабочей группы пакет 

документов направляется на имя Главы Администрации для рассмотрения. 

В случае соответствия представленных документов установленным 

пунктами 5 и 6 Порядка требованиям, в течение 5 рабочих дней оформляется 

Разрешение на размещение временных нестационарных аттракционов 

(приложение № 3) либо готовится отказ в выдаче разрешения. 

8. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих 

случаях: 

- если на предполагаемое место размещения аттракциона уже выдано 

разрешение другому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на размещение другого аттракциона; 

- если к заявлению не приложен полный комплект документов, 

предусмотренных пунктом 6 Порядка; 
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- если размещение временного нестационарного аттракциона нарушает 

установленные для их эксплуатации санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и может повлечь за собой угрозу безопасности жизни и здоровью 

граждан.  

9. Решение об отказе оформляется письмом Администрации с указанием 

причин отказа. 

10. Ответственным за оформление разрешения либо отказа является отдел 

муниципального контроля Управления делами и правовой работы 

Администрации. 

11. Срок действия разрешения устанавливается с учетом сроков, 

указанных в заявлении лицом, заинтересованным в размещении и эксплуатации 

аттракциона на территории Сысертского городского округа. 

12. В период проведения культурно-массовых мероприятий, 

организаторами которых является Администрация, разрешение на установку 

временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков не 

требуется. 

13. Заинтересованные лица, получившие Разрешение, не вправе 

передавать его иному лицу. 

 

3. Порядок размещения временных нестационарных аттракционов 

 

14. При выборе территорий для размещения временных нестационарных 

аттракционов на территории Сысертского городского округа 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. 

15. На территориях, где размещаются нестационарные аттракционы, 

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. 

16. Заинтересованные лица должны оборудовать временные 

нестационарные аттракционы первичными средствами пожаротушения и 

средствами оказания первой медицинской помощи, размещенными в местах, 

обеспечивающих свободный доступ к ним. 

17. При размещении временного нестационарного аттракциона 

Заинтересованные лица обязаны: 

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

других бытовых отходов; 
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- обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей 

территории; 

- обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, 

размещенной в удобном для обозрения месте, которая должна соответствовать 

требованиям Федерального закона от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.1997 № 1025; 

- выполнять требования безопасной эксплуатации временного 

нестационарного аттракциона 

- соблюдать Правила благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа, утвержденные Решением Думы 

Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540. 

18. Заинтересованные лица для каждого временного нестационарного 

аттракциона разрабатывают и утверждают инструкцию по безопасной 

эксплуатации, которая должна содержать требования по технике безопасности, 

а также дополнительную информацию по конкретным условиям эксплуатации. 

19. У входа на посадочную площадку к аттракционам должны 

вывешиваться для посетителей правила пользования временными 

нестационарными аттракционами. 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. 

20. Заинтересованные лица обязаны иметь следующие документы: 

- учредительные документы; 

- заключение ГИБДД (при необходимости); 

- разрешение Администрации на размещение нестационарных 

аттракционов; 

- книгу отзывов и предложений; 

- инструкцию по эксплуатации нестационарных аттракционов; 

- журнал для проведения инструктажа по технике безопасности; 

- технический паспорт завода-изготовителя (на все оборудование); 

- договор с организацией, осуществляющей вывоз ТБО; 

- заключение уполномоченного органа о технической исправности 

аттракциона и другого развлекательного оборудования. 
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21. Работа временных нестационарных аттракционов на территории 

Сысертского городского округа осуществляется при наличии документов, 

предусмотренных пунктами 5, 6 и 19 Порядка, а также при условии 

предоставления необходимой потребителям информации, которая должна быть 

размещена в удобном для обозрения месте и содержать: 

- сведения о Заинтересованном лице (наименование, юридический адрес, 

телефон); 

- сведения о режиме работы временного нестационарного аттракциона; 

- перечень услуг и стоимости пользования ими за единицу времени; 

- правила пользования временными нестационарными аттракционами; 

- сведения по технике безопасности; 

- места нахождения книги отзывов и предложений; 

- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего органа; 

- номера телефонов органа, выдавшего разрешение; 

- план (схему) эвакуации посетителей и персонала с указанием маршрута 

эвакуации и мест расположения первичных средств пожаротушения, средств 

связи. 

22. Потребители услуг временных нестационарных аттракционов  

обязаны соблюдать правила пользования ими и выполнять установленные 

требования. 

23. Время завершения работы нестационарных аттракционов – не позднее 

21.00 часа местного времени. 

24. По завершении срока функционирования временных нестационарных 

аттракционов в соответствии с разрешением на их размещение 

Заинтересованные лица обязаны привести территорию в надлежащее 

санитарное состояние, принять меры по восстановлению нарушенного 

благоустройства. 

25. В случае повреждения дорожного покрытия либо порчи иного 

муниципального имущества Заинтересованное лицо своими силами и за свой 

счет производит ремонт и восстановление поврежденного муниципального 

имущества. 

26. В случае если Заинтересованное лицо является физическим лицом и 

не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он обязан 

заключить гражданско-правовой договор с Администрацией на оказание услуг 

населению городского округа. 

27. Отношения, возникающие при использовании Заинтересованными 

лицами муниципального имущества, включая земельные участки, оформляются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами 

Сысертского городского округа. 
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4. Контроль за размещением и эксплуатацией временных  

нестационарных аттракционов 

 

28. Отдел муниципального контроля Управления делами и правовой 

работы Администрации проводит контрольные мероприятия в отношении 

размещения и эксплуатации временных нестационарных аттракционов, в том 

числе: 

- осуществляет подготовку Разрешения, ведет учет выданных 

разрешений; 

- осуществляет учет временных нестационарных аттракционов, контроль 

за их размещением на территории Сысертского городского округа; 

- выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов. 

 

5. Ответственность хозяйствующих субъектов 

 

29. Заинтересованные лица несут материальную и иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством: 

- за безопасную эксплуатацию временных нестационарных аттракционов; 

- за нарушение настоящего Порядка; 

- за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа, утвержденных Решением Думы 

Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540. 

30. Временные нестационарные аттракционы подлежат демонтажу 

силами Заинтересованных лиц в случае установки и эксплуатации временных 

нестационарных аттракционов в нарушение требований настоящего Порядка, в 

том числе в случае самовольного размещения временных нестационарных 

аттракционов, а также нарушения условий Разрешения на размещение 

временных нестационарных аттракционов. 

31. Понесенное наказание не освобождает нарушителя от обязанности 

устранения последствий нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение № 1 

к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов на 

территории Сысертского городского 

округа  

 

 

 

Главе Администрации Сысертского 

городского округа _______________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на размещение временных нестационарных 

аттракционов на территории Сысертского городского округа 

 

 

Просим Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного 

аттракциона на территории Сысертского городского округа. 

 
 1. Наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя или 

гражданина 

 

 2. паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан, 

место регистрации 

 

 3. Дата и место 

постановки на учет в 

налоговом органе 

 

 4. ИНН  
 5. ОГРН (ОГРНИП)  
 6. ОКВЭД  
 7. Тип временного 

нестационарного 

объекта 

 

 8. Площадь   земельного   

участка,   необходимого  

для  размещения  

временного 

нестационарного 

объекта 

 

 9. Предполагаемое место 

размещения 
 

10. Срок размещения  
11. Контактный телефон  
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12. E-mail:  
13. http://  

                            

Руководитель __________________    ____________________________________ 
                                 (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

Дата составления заявления: _______________________ 

 

 

Принято: 

Дата «_____» ________________ 20____ года 

Время _______ ч. _______ мин. 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов на 

территории Сысертского городского 

округа  

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на получение разрешения на размещение временных нестационарных 

аттракционов на территории Сысертского городского округа 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 
           (место размещения) 

 
Должность ФИО дата Подпись примечания 

начальник отдела 

муниципального контроля 

Управления делами и 

правовой работы 

Администрации 

    

начальник отдела 

общественной 

безопасности 

Администрации 

    

Заместитель Главы 

Администрации по 

социальным вопросам 
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Приложение № 3 

к Порядку размещения временных 

нестационарных аттракционов на 

территории Сысертского городского 

округа  
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ул. Ленина, 35, г. Сысерть Свердловской области, 624022 

тел.: (343) 2270767, www.admsysert.ru  

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО АТТРАКЦИОНА 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

г. Сысерть                                                                                   «__» ______________ 20__ года 

 

Администрация Сысертского городского округа выдает настоящее разрешение на  

размещение  временных нестационарного аттракциона на территории Сысертского 

городского округа  ______________________________________________________________ 
           (место размещения) 

на земельном участке площадью  ________________________________________ кв. м 

 

Временный нестационарный аттракцион________________________________________ 
                                                                                          (наименование) 

Настоящее разрешение предоставлено ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 
(№, дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица или паспортные данные 

физического лица) 

 

Настоящее разрешение выдано на срок с ___ час. ___ мин. «____» ___________ 20__ года 

по ___ час. ___ мин.  «____» _________________ 20__ года 

 

 

Глава Администрации 

Сысертского городского округа  

 

М.П. 

    

 


