
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 01 февраля 2019 года №51  

 

Об утверждении Положения о порядке размещения  

нестационарных аттракционов, батутов, передвижных 

цирков и зоопарков, а также другого развлекательного 

оборудования на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

В целях урегулирования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого 

развлекательного оборудования, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 

Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить Положение о Порядке размещения нестационарных аттракционов, батутов, 

передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории 

Шемуршинского  района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам местного самоуправления Шемуршинского района, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Шемуршинского  района Чувашской Республики при размещении 

нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, являющиеся объектами муниципальной собственности и 

находящимися в оперативном управлении, руководствоваться порядками и типовыми формами, 

установленными настоящим постановлением. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на отдел экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов  
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                                                                                             Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                                          Шемуршинского района 

                                                                                                          Чувашской Республики 

от  «01» февраля 2019 г. № 51 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков,  а 

также другого развлекательного оборудования  

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных 
цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Шемуршинского района  
Чувашской Республики (далее - Положение) регулирует отношения, связанные с размещением на 
территории района нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также 
другого развлекательного оборудования (далее – Объекты развлечения). 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на Объекты развлечения, размещаемые 
или планируемые к размещению на земельных участках, принадлежащих на праве муниципальной 
собственности Шемуршинскому  району, на праве собственности сельских поселений или на земельных 
участках, на которые государственная собственность не разграничена. 

1.3. Размещение Объектов развлечения осуществляется на территории земельных участков, 
входящих в состав территории парков, зон отдыха при наличии физической  возможности размещения 
Объекта развлечения без нарушения санитарно - экологического состояния территории. 

1.4. При выборе площадок под размещение временных нестационарных аттракционов и другого 
развлекательного оборудования учитывается: 

- 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.     
            1.5. Размещение Объектов развлечения осуществляется за плату, размер которой определяется на 
основании методики определения размера платы за право размещения нестационарных аттракционов,  
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории 
Шемуршинского  района Чувашской Республики (приложение №1 к настоящему Положению). 

             1.6. Требования, предусмотренные Положением, не распространяются на отношения, связанные с 

размещением Объектов развлечения при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых мероприятий, имеющих однодневный характер. 

              1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- дислокация– место, где предусмотрено  размещение временных нестационарных аттракционов на 

территории Шемуршинского района. 

- нестационарный аттракцион – оборудование и приспособления передвижного характера для 

коллективного или индивидуального пользования в развлекательных целях; 

- батут (горка)  - аттракцион надувной, мобильный немеханизированный, в котором используются 

пневматические устройства для обеспечения их функционирования.  

- аттракцион с использованием животных – вид деятельности по обеспечению досуга населения, 

связанный с организацией верховых поездок и перевозок гужевым транспортом с привлечением животных: 

лошадей, верблюдов, ослов и т. п., организация выставок с участием животных и птиц (уличный цирк, 

зоопарк); 

- передвижной цирк - сооружение, представляющее собой шатер круглой формы с высоким 

куполом (шапито), внутри которого размещается манеж и сидячие места для зрителей, расположенные 

амфитеатром; 

- передвижной зоопарк - совокупность сооружений (клеток, вольеров, манежей), предназначенных 

для перевозки, содержания, а также для показа и разведения диких животных; 

- луна-парк - совокупность передвижных аттракционов и иных устройств для развлечений, 

деятельность которых носит гастрольный характер; 



 

 

- разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона – документ, 

являющийся основанием для установки и эксплуатации аттракциона.  

1.8. Прием, рассмотрение, проверку документов и принятие решений о размещении Объектов 

развлечения в определенном месте на территории Шемуршинского района осуществляет отдел социального 

развития  администрации Шемуршинского района (на земельных участках, принадлежащих на праве 

собственности Шемуршинскому району), администрации сельских поселений (на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности сельских поселений или на земельных участках, на которые 

государственная собственность не разграничена).  

 

2.Согласование размещения нестационарных аттракционов, батутов,  

передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования 

 
2.1. Для размещения Объектов развлечения на территории Шемуршинского района   юридические 

лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(далее - индивидуальные предприниматели) представляют в администрацию Шемуршинского района (при 
размещении Объекта развлечения на земельных участках, принадлежащих на праве собственности 
Шемуршинскому  району), в администрацию сельского  поселения (при размещении Объекта развлечения 
на земельных участках, принадлежащих на праве собственности администрации сельских поселений или на 
земельных участках, на которые государственная собственность не разграничена): 

- заявление на имя главы администрации Шемуршинского района (главы администрации сельского 
поселения) с указанием предполагаемого места и срока размещения Объектов развлечения, (по форме 
согласно к настоящему Положению); 

- документы, подтверждающие проведение обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, 
диагностических исследований в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства (в случае 
размещения Объектов развлечения с участием животных и птиц); 

- договор со специализированной организацией, расположенной на территории Шемуршинского 
района, на первичную и заключительную дезинфекцию (в случае размещения Объектов развлечения с 
участием животных и птиц); 

- информационно-технический документ (технический паспорт, другой документ) завода-
изготовителя аттракциона, батута или другого развлекательного оборудования (на русском языке), 
оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства;  

Инициатором могут быть представлены: 
   - сведения о заявителе (свидетельство о государственной регистрации, учредительный документ, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

В случае, если инициатором не представлены указанные документы по собственной инициативе, 
уполномоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня подачи инициатором заявки. 

2.2. Администрация Шемуршинского района (администрация сельских поселений) (далее-

Администрация) в течение 7 рабочих дней рассматривает поданное заявление и принимает решение о 

согласовании размещения Объектов развлечения, либо письменно уведомляет юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя об отсутствии возможности размещения Объектов развлечения. 

Решение о выдаче (отказе в выдаче) оформляется протоколом рассмотрения заявления о размещении 

Объектов развлечения. 

Решение об отсутствии возможности размещения Объектов развлечения принимается в случаях, 
если: 

- предполагаемое место размещения Объектов развлечения не соответствует  пункту 1.3 настоящего 

Положения; 

- предполагаемое место размещения Объектов развлечения уже согласовано другому (другим) 
юридическому(им) лицу(ам) или индивидуальному(ым) предпринимателю(ям), который(е) ранее 
направил(и) в Администрацию документы в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения, и отсутствует 
физическая возможность размещения дополнительно других Объектов развлечения на данном месте; 

- отсутствия указанных в настоящем Положении документов, необходимых для согласования 
размещения Объектов развлечения. 

2.3. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о согласовании размещения Объектов 
развлечения, Администрация направляет юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
обратившемуся с заявлением о размещении Объектов развлечения разрешение на размещение временного 
нестационарного аттракциона (по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению), на 
основании которого Администрация предоставляет юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю проект Договора на размещение, который необходимо в течение 3 рабочих дней с 
момента получения подписать и вернуть в Администрацию. В случае неподписания юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем проекта Договора в установленный срок, разрешение на 
размещение временного нестационарного аттракциона аннулируется. В течение 3 банковских дней с даты 



 

 

заключения Договора юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан произвести в 
полном объеме плату за размещение Объектов развлечения путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет, указанный в Договоре. 

Начало функционирования Объектов развлечения допускается только после оплаты 
предусмотренной Договором суммы. 

2.4. При размещении Объектов развлечения юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 
- эксплуатировать Объекты развлечения по назначению, в соответствии с режимом работы, 

установленным в Договоре; 
- обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора и экскрементов животных; 
- использовать здоровых животных, прошедших курс обязательных вакцинаций, ветеринарных 

обработок, диагностических исследований в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
(в случае размещения Объектов развлечения с участием животных и птиц); 

- обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории выделенного участка для размещения 
Объектов развлечения, а также на прилегающей территории шириной 5 метров по периметру участка; 

- выполнять требования безопасной эксплуатации Объектов развлечения; 
- выполнять требования законодательства Российской Федерации в отношении деятельности 

Объектов развлечения; 
- обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, размещенной в удобном для 

обозрения месте, которая должна соответствовать правилам бытового обслуживания населения в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025. 

Несоблюдение обязанностей, установленных настоящим пунктом, является основанием для 
досрочного расторжения Договора. 

2.5. При организации размещения Объектов развлечения юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям запрещается: 

- размещать сооружения и конструкции вне отведенной территории; 
- производить захоронение павших животных и птиц на территории района; 
- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей (на деревьях, столбах 

электроснабжения, ограждениях и т.д.). 
2.6. По окончании срока осуществления деятельности Объектов развлечения в соответствии с 

согласованными сроками, или при досрочном расторжении Договора по основаниям указанным в п.2.4 
настоящего Положения, юридические лица или индивидуальные предприниматели обязаны освободить 
используемую территорию и привести её в первоначальное состояние в течение 1 рабочего дня. 

2.7. Разрешение не подлежит передаче другим юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям.  

 

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
3.1. За нарушение санитарных правил, правил в сфере благоустройства, требований безопасности 

при эксплуатации объектов юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

3.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на территориях общего 
пользования юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны возместить причиненный 
ущерб в полном объеме. 

3.3. В случае осуществления деятельности Объектов развлечения без согласования, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели привлекаются к административной ответственности в 
соответствии с Законом Чувашской Республики от 23.07.2003 г. № 22 «Об административных 
правонарушениях в Чувашской Республике». 

3.4. Привлечение к административной ответственности не освобождает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от обязанности по устранению допущенных нарушений и возмещению 
причиненного ущерба. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке размещения 

нестационарных аттракционов, батутов, 

передвижных цирков и зоопарков, а также 

другого развлекательного оборудования на 

территории Шемуршинского района 

 Чувашской Республики 

 

 

МЕТОДИКА 

определения размера платы за право размещения нестационарных аттракционов,  батутов, передвижных 

цирков и зоопарков,  а также другого развлекательного оборудования на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

 

 

 

Размер платы за право размещения нестационарных аттракционов,  батутов, передвижных цирков и 

зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики рассчитывается по формуле: 

 

НРП = КС*S*СР / 365 (366) * СД, 

 

где: 

НРП – начальный размер платы за право размещения нестационарных аттракционов,  батутов, 

передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования; 

КС - среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов на 

территории Шемуршинского района в разрезе кадастровых кварталов, предназначенных для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, согласно постановлению Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.09.2013 № 396 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики» (руб./кв. м); 

S - площадь земельного участка, занимаемая нестационарным торговым объектом (кв. м); 

СР – ставка рефинансирования ЦБ РФ;  

СД - срок действия права на размещение нестационарного торгового объекта, дней. 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке размещения 

нестационарных аттракционов, батутов, 

передвижных цирков и зоопарков, а также 

другого развлекательного оборудования на 

территории Шемуршинского района 

 Чувашской Республики 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

на размещение нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого 

развлекательного оборудования на территории 

 Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

Главе администрации  

_____________________Шему

ршинского района  

______________________ 

______________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при 

наличии) предпринимателя, 

наименование юридического лица, 

_______________________________  

garantf1://26586322.0/


 

 

_______________________________ 

(адрес, телефон) 

ИНН__________________________ 

Заявление 

 

Прошу Вас выдать Разрешение на размещение нестационарного аттракциона на территории 

________________________________________________________ 

 (указать наименование  сельского  поселения Шемуршинского района)  

 

________________________________________________________________,  

(указать вид развлекательного оборудования) 

по адресу: ________________________________________________ с «__»_______20__ г. по «___» 

______________20__ г. 

(указать точное место размещения и период размещения)  

Часы работы _______________________________________________________ 

Площадь размещения _________________ кв. м.                                           

Обязуюсь соблюдать санитарные нормы, нормы пожарной безопасности, Порядок размещения 

нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого 

развлекательного оборудования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, нормы 

действующего законодательства Российской Федерации, Чувашской Республики.  

С Положением о порядке размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и 

зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики ознакомлен (а).  

Прилагаю: документы, указанные в п. 2.1 Положения о порядке размещения нестационарных 

аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования 

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики на ________ листах.  

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

 

Дата                                       Подпись / Фамилия, Имя,Отчество (последнее - при наличии)/ 

Приложение № 3 

к Положению о порядке размещения 

нестационарных аттракционов, батутов, 

передвижных цирков и зоопарков, а также 

другого развлекательного оборудования на 

территории Шемуршинского района 

 Чувашской Республики 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

размещение нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого 

развлекательного оборудования на территории Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

№ _________                                                                                 "_____"___________ 201___ г.  

 

Администрация Шемуршинского района (администрация сельского  поселения) разрешает 

________________________________  

(наименование организации, Фамилия, Имя,Отчество (последнее - при наличии)  предпринимателя) 

_________________________________________________________________________  

(юридический адрес, данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, ИНН, паспортные данные) 

_________________________________________________________________________  



 

 

_________________________________________________________________________  

 

размещение нестационарного аттракциона на территории Шемуршинского района.                                                            

 

Место размещения объекта развлечения:__________________________ 

_________________________________________________________________________  

Вид (тип) объекта развлечения: ________________________________________________. 

Режим работы: ___________________________________________________________.  

Срок действия: ___________________________________________________________.  

Площадь размещения: _____________________________________ кв. м. 

 

Ответственность за соблюдение законодательства в области торговли, оказания услуг несет 

руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель).  

 

 

 

Глава администрации               

Шемуршинского района  

Чувашской Республики                                                                         _________ 

 

 

Постановление главы Шемуршинского района от 08 февраля 2019 года №1-п 

 

О назначении общественных обсуждений  

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 16 Устава Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляю: 

 1. Назначить общественные обсуждение по  проектной документации и оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов на 

земельном участке с кадастровым номером 21:22:090301:277 Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на  12 марта 2019 года в 14-00 в зале заседаний администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Шемурша, ул. Советская, д.8. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинскоого района». 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 
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