
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               

       30 апреля 2013 № 326 – ПД  
г. Дмитров 

┌       ┐  ┌                                                  ┐ 

Об утверждении порядка размещения  

на территории Муниципального образования  

городское поселение Дмитров  

Дмитровского муниципального района  

Московской области передвижных  

аттракционов, зоопарков и цирков  

в новой редакции 

В целях установления порядка размещения на территории Муниципального 

образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области передвижных аттракционов, зоопарков и цирков в соответствии с 

п.п. 12, 15 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 28, 34, 37, 39, 40 

Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3, 4, 5 

Закона Московской области от 11.05.2006 N 73/2006-ОЗ "О государственном надзоре за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Московской 

области", Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом 

Московской области от 10.07.2009 N 87/2009-ОЗ "Об административной ответственности за 

правонарушение в сфере эксплуатации аттракционов на территории Московской области", 

Постановлением Правительства Московской области от 20.06.2008 N 467/22 "Об 

утверждении Порядка надзора за техническим состоянием и соблюдением правил 

эксплуатации аттракционов в Московской области" в целях своевременной подготовки 

парковых зон и мест массового отдыха граждан, законности допуска аттракционной и 

другой техники, а также зоопарков, устанавливаемой на территории Муниципального 

образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области, а также обеспечения безопасности посетителей парковых зон и мест 

массового отдыха граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить Постановление Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 14 июля 2011 г. №272-ПД «О порядке размещения на территории 

Муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области передвижных аттракционов, зоопарков и 

цирков; 

12.03.2012              ОАО «ФОП – 2», г. Дмитров, з. 2021, т. 3000 

2. Утвердить: 



2.1.Положение о порядке размещения на территории Муниципального образования городское 

поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области 

передвижных аттракционов, зоопарков, цирков в новой редакции; 

2.2.Утвердить перечень территорий Муниципального образования городское поселение 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, рекомендованных 

для размещения временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков, 

зоопарков. (Приложение №2); 

2.3.Утвердить форму разрешения на размещение временных нестационарных аттракционов, 

передвижных цирков и зоопарков на территории Муниципального образования городское 

поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области 

передвижных аттракционов, зоопарков, цирков. (Приложение №3); 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, в 

официальном печатном издании газеты «Дмитровский вестник» и размещению на 

официальном сайте Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы 

администрации городского поселения Дмитров. 

Заместитель глава администрации  

городского поселения Дмитров  

Дмитровского муниципального района                                                 

Московской области 

О.В. Гаврилов 

Приложение №1 

Утверждено Постановлением Администрации  

городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

30.04.2013г. №326-ПД 

Положение  

о порядке размещения на территории Муниципального образования 

городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области передвижных аттракционов, зоопарков и цирков 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке размещения на территории Муниципального 

образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области передвижных аттракционов, зоопарков и цирков разработано в 

соответствии с п.п. 12, 15 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 28, 34, 37, 

39, 40 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3, 4, 

5 Закона Московской области от 11.05.2006 N 73/2006-ОЗ "О государственном надзоре за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Московской 

области", Законом Московской области от 10.07.2009 N 87/2009-ОЗ "Об административной 

ответственности за правонарушение в сфере эксплуатации аттракционов на территории 

Московской области", Постановлением Правительства Московской области от 20.06.2008 

N 467/22 "Об утверждении Порядка надзора за техническим состоянием и соблюдением 

правил эксплуатации аттракционов в Московской области, в целях обеспечения 

безопасности населения при пользовании услугами нестационарных передвижных 

аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на территории Муниципального 



образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области. 

1.2.  Понятия, используемые в Положении: 

1.2.1. Услугодатель - юридическое лицо, независимо от его организационно-

правовой формы, или индивидуальный предприниматель, предоставляющие услуги 

населению в сфере культурного отдыха и развлечений с использованием временных 

передвижных аттракционов, зоопарков и цирков. 

1.2.2. Потребитель услуги - лицо, имеющее намерение получить услуги или 

получающее услуги, в сфере культурного отдыха и развлечений, с использованием 

временных передвижных аттракционов, зоопарков и цирков. 

1.2.3. Аттракцион – оборудование (машина) или устройство с подвижными 

элементами, приводящими в действие с использованием электрической или других видов 

энергии неживой природы, с целью развлечения и создания психоэмоциональных и 

физиологических эффектов посредством биомеханического воздействия на посетителей 

аттракционов, используемое в общественных местах для коммерческой и некоммерческой 

эксплуатации. 

1.2.4. Временный нестационарный аттракцион - переносное техническое устройство 

без фундамента, предназначенное для развлечений в местах общественного отдыха. 

 

2. Порядок размещения на территории Муниципального образования 

городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области передвижных аттракционов, зоопарков и цирков 

2.1. Размещение передвижных аттракционов, цирков и зоопарков (далее - по тексту 

Аттракционы) на территории муниципального образования городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области осуществляется на 

оборудованных для этих целей площадках, с учетом специфики оказываемых населению 

услуг при наличии договора с обслуживающей организацией на уборку территории, 

прилегающей к местам размещения передвижных аттракционов, цирков и зоопарков. 

2.2. При подготовке площадок под размещение Аттракционов необходимо 

учитывать: 

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

безопасности; 

- пригодность покрытия открытых площадок для размещения объектов, с учетом 

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

- наличие на открытых площадках или вблизи от них источника электроэнергии, 

необходимого для функционирования объекта. 

2.3.  При размещении Аттракционов необходимо руководствоваться перечнем 

территории муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области, рекомендованных для размещения 

Аттракционов (Приложение N 2). 

2.4.  Размещение любых видов аттракционов на территории муниципального 

образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области допускается только при наличии соответствующего разрешения 

(Приложение N 3), выданного администрацией муниципального образования. Разрешение 

выдается на основании заявления Услугодателя. 

2.5.  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; 

- дата и место постановки на учет в налоговом органе; 

- дата государственной регистрации, наименование зарегистрировавшего органа; 

- наименование аттракционов; 

- место и срок размещения аттракционов. 

2.6.  К заявлению прилагаются: 

- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего органа; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 

лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуальных предпринимателей со сроком выдачи не более 6 месяцев; 

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

- регистрационный знак и талон (допуск) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию 

аттракциона (зоопарка, цирка); 

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

с использованием любых видов аттракционов; 

- схема места размещения аттракционов (зоопарка, цирка), согласованная с 

Администрацией муниципального образования; 

- техническая документация на оборудование аттракционов (зоопарков, цирков), 

сертификаты соответствия гигиеническим, противопожарным, техническим требованиям; 

- документы, подтверждающие проведение обязательных диагностических 

исследований и ремонтных работ на размещаемом аттракционе (зоопарке, цирке) и технике, 

в соответствии с требованиями законодательства, технический осмотр, согласование 

Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники (Гостехнадзор) (в случае размещения аттракционов), согласование органов 

ветеринарного контроля (в случае передвижных цирков, зоопарков); 

- ветеринарное свидетельство (для передвижных цирков и зоопарков); 

- справка о наличии прививок, исследований (для передвижных цирков, зоопарков); 

- договор со специализированными предприятиями на уборку твердых бытовых 

отходов, на энергоснабжение, при необходимости на водоснабжение; 

- технический паспорт (формуляр) завода-изготовителя аттракциона. Документы, 

составленные на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным их 

переводом на русский язык; 

- заключение специализированной организации о возможности эксплуатации 

аттракциона (зоопарка, цирка), также в случае проведения его реконструкции или 

капитального ремонта, повлекшего изменения конструкции, перераспределение 

действующих нагрузок и изменение технических характеристик аттракциона; 

- приказ об организации внутреннего контроля, назначении аттестованных 

ответственных лиц и персонала за эксплуатацию и обслуживание аттракциона (зоопарка, 

цирка); 

- документы, подтверждающие наличие соответствующей квалификации и аттестации у 

эксплуатирующего и обслуживающего аттракцион (зоопарк, цирк) персонала; 

- письменное согласие землепользователей на размещение аттракционов (зоопарка, 

цирка). 



2.7.  Заявление рассматривается администрацией муниципального образования 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района в течение пяти 

рабочих дней с момента его поступления и принимает решение о выдаче разрешения на 

установку Аттракционов либо письменно уведомляет заявителя об отказе в выдаче 

разрешения. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение Аттракционов принимается в 

случаях: 

- если на предполагаемое место размещения Аттракционов уже выдано разрешение 

другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на размещение 

другого аттракциона или техники; 

- отсутствия указанных в Положении документов, необходимых для выдачи разрешения; 

- создания существенных помех в работе инфраструктур города; 

- если размещение Аттракционов предполагается в местах массового отдыха граждан 

(парковых зонах и т. п.) и (или) сооружениях спортивно-оздоровительного назначения 

(бассейнах, стадионах и т. п.), находящихся в муниципальной собственности, и размещение 

Аттракционов в указанных местах и сооружениях нарушает установленные для их 

эксплуатации санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и может повлечь за 

собой угрозу безопасности жизни и (или) здоровья граждан. 

2.8. Срок действия разрешения устанавливается администрацией муниципального 

образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области с учетом сроков, указанных в заявлении Услугодателя. 

2.9. Место размещения любых видов аттракционов на территории муниципального 

образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области оборудуется в соответствии с требованиями санитарных и 

противопожарных норм, а также с соблюдением требований по технике безопасности. 

2.10. Установка любых видов аттракционов без соответствующих разрешений 

запрещается. 

2.11. Услугодатель обязан иметь следующие документы: 

- учредительные документы; 

- заключение ГИБДД (при необходимости); 

- разрешение администрации муниципального образования городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на размещение 

аттракционов; 

- книгу отзывов и предложений; 

- инструкцию по эксплуатации аттракционов; 

- журнал для проведения инструктажа по технике безопасности; 

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

животных; 

- заключение государственных органов пожарной безопасности (при необходимости); 

- ветеринарное свидетельство (для передвижных цирков и зоопарков); 

- справки о наличии прививок, исследований (для передвижных цирков и зоопарков). 

При размещении Аттракционов на территории Муниципального образования городское 

поселение Дмитров Дмитровского муниципального района юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны: 

- соблюдать все правила, установленные настоящим Положением; 

- не позднее 10 дней до дня начала размещения Аттракциона заключить со 

специализированными предприятиями договоры на уборку твердых бытовых отходов, на 

энергоснабжение, при необходимости на водоснабжение; 



- после установки аттракционов и другой техники, но до начала их функционирования, 

представить в администрацию города акт их ввода в эксплуатацию; 

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

отходов; 

- обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории выделенного участка, на 

прилегающей территории шириной 5 метров по периметру участка; 

- выполнять требования безопасной эксплуатации аттракционов и другой техники; 

- выполнять требования Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе 

Дмитрове; 

- обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, размещенной в 

удобном для обозрения месте, которая должна соответствовать требованиям Правил 

бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025. 

2.12. При организации размещения Аттракционов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям запрещается: 

- размещать сооружения и конструкции вне отведенной территории; 

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

столбах электроснабжения, турникетах, ограждениях и т.п.); 

- эксплуатировать технически неисправную аттракционную и другую технику. 

2.13. Размещение аттракционов не должно нарушать существующее 

благоустройство открытой площадки, на которой они размещены, и порчу зеленых 

насаждений. 

2.14. По завершении срока функционирования передвижных аттракционов, цирков и 

зоопарков в соответствии с разрешением на их размещение Услугодатель обязан в течение 

двух календарных дней привести открытую площадку в надлежащее состояние и освободить 

используемую территорию. 

2.15. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют 

соответствующие структурные подразделения и должностные лица администрации 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, 

а также межведомственная комиссия в пределах своей компетенции. 

3. Порядок работы передвижных аттракционов,  

зоопарков и цирков на территории Муниципального образования 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области 

3.1. Работа Аттракционов на территории Муниципального образования городское 

поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области 

осуществляется при следующих условиях: 

3.1.1. Предоставление необходимой информации, которая размещается в удобном 

месте и содержит: 

- сведения об Услугодателе (наименование, адрес, телефон) 

- режим работы Аттракциона; 

- перечень услуг и стоимость пользования ими за единицу времени; 

- правила пользования Аттракционом; 

- сведения по технике безопасности Аттракционом; 

- место нахождения книги отзывов и предложения; 

- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименовании 

регистрирующего органа; 



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

выдавшего разрешение. 

3.1.2. Соблюдение порядка осуществления денежных расчетов за пользование 

Аттракционами в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Потребитель услуг Аттракционов, обязан соблюдать правила пользования ими 

и выполнять установленные требования. 

3.2.1. При несоблюдении правил пользования Аттракционами или установленных 

требований, создании опасных ситуаций, лицу, нарушавшему эти требования и правила 

может быть отказано в предложении услуги. 

3.2.2. Услугодатель несет ответственность за нарушение настоящего Положения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

4.1. За нарушение санитарных правил и правил благоустройства юридические лица 

и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на городских 

территориях общего пользования юридические лица и индивидуальные предприниматели в 

течение двух календарных дней обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

4.3. Привлечение к административной ответственности не освобождает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязанности по устранению 

допущенных нарушений и возмещению причиненного ущерба. 

 

Приложение №2 

Утверждено Постановлением Администрации  

городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

30.04.2013г. №326-ПД 

Перечень территорий муниципального образования городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области,  

рекомендованных для размещения передвижных аттракционов, зоопарков и цирков. 

 

1. ул. Профессиональная, рядом со зданием  N 25 (Ледовый дворец) на территории 

гостевой автостоянки. 

2. Парк "Березовая роща" (по согласованию). 

Приложение №3 

Утверждено Постановлением Администрации  

городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

30.04.2013г. №326-ПД 

Форма  

разрешения на размещение передвижных аттракционов, зоопарков и цирков  

на территории муниципального образования городское поселение Дмитров  

Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Фирменный бланк 

_________________________________________________________________________ 



(наименование органа, выдавшего разрешение) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

N__________                                                           от "___"___________20______ г. 

 

На размещение временных передвижных аттракционов, цирков и зоопарков на 

территории муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области 

____________________________________________________________________________ 

(место размещения) 

Временный передвижной аттракцион, цирк, зоопарк 

 ___________________________________________________________________________ 

(наименование) 

Настоящее разрешение предоставлено 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

(N, дата свидетельства о государственной регистрации, наименование 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированного органа) 

 

Настоящее разрешение выдано на срок с "__"______20_года по "__"______20_года. 

 

М.П. _______________                  ___________________                   /_______________ / 

 

 


