
   //ПАНОРАМА.- 2015.-4 март.-№10.-С.30 
  

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.02.2015г. № 8-35р   
 
Об утверждении Положения о порядке размещения аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на 

территории города Зеленогорска  

 

В целях определения порядка размещения аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на 

территории города Зеленогорска, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке размещения аттракционов, передвижных аттракционов, 

передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на территории города 

Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Схему размещения аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на территории города Зеленогорска 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2.    Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 24.04.2014 № 52-297р «Об утверждении Положения о порядке установки и 

эксплуатации временных сооружений на территории города Зеленогорска»; 

- от 27.11.2014 № 4-19р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска от 24.04.2014 № 52-297р «Об утверждении Положения о порядке 

установки и эксплуатации временных сооружений на территории города 

Зеленогорска». 

- от 29.12.2014 № 6-27р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска от 24.04.2014 № 52-297р «Об утверждении Положения о порядке 

установки и эксплуатации временных сооружений на территории города 

Зеленогорска».  

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по муниципальной собственности и вопросам ЖКХ. 

 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                    П.Е. Корчашкин 
 

 

 



Приложение № 1 

       к  решению Совета депутатов 

       ЗАТО г. Зеленогорска 

       от  26.02.2015 № 8-35р 

 

Положение 

о порядке размещения аттракционов, передвижных аттракционов, 

передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе 

на территории города Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке размещения аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на 

территории города Зеленогорска (далее - Положение) определяет порядок установки и 

эксплуатации аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных зоопарков, 

передвижных цирков, сезонных кафе на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности.  

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия: 

1.2.1. Аттракционы - батуты, надувные бассейны, площадки для детских 

электромобилей и прочие временные сооружения данного типа, созданные для отдыха 

и развлечений. 

1.2.2. Передвижные аттракционы, передвижные зоопарки, передвижные цирки 

— временные сборно-разборные сооружения, предназначенные для проведения 

цирковых и других зрелищных мероприятий или представлений. 

1.2.3. Сезонные кафе - временные сооружения общественного питания, 

возводимые с использованием легких тентовых конструкций, торгово-

технологического, холодильного оборудования и мебели. 

 

2. Порядок  установки и эксплуатации аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе 

 

2.1. Размещение аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе осуществляется в соответствии со 

схемой размещения аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на территории города Зеленогорска 

(далее - схема).  

2.2. Схема разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в 

соответствии с архитектурными, градостроительными, строительными, санитарными и 

экологическими нормами и правилами, нормами пожарной безопасности. 

Схема утверждается решением Совета депутатов ЗАТО                           г. 

Зеленогорска. 

2.3. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в газете 

«Панорама», а также размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



2.4. Внесение изменений в схему осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 2.2 Положения. 

Изменения в схему вносятся не чаще двух раз в год. 

2.5. В  схему включаются: 

- аттракционы, передвижные аттракционы, передвижные зоопарки, 

передвижные цирки, сезонные кафе; 

- адресные ориентиры места расположения аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе; 

- площадь места установки и эксплуатации  аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе (далее - 

место размещения); 

- период размещения аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе. 

2.6. Физические и юридические лица вправе в срок до 31 декабря текущего года 

направлять в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска предложения о включении в 

схему мест размещения аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе. 

2.7. Установка и эксплуатация аттракционов, передвижных аттракционов, 

передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе производится на 

основании договоров на размещение аттракционов, передвижных аттракционов, 

передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе (далее - договоры).  

2.8. Заключение договоров осуществляется по результатам аукционов по 

продаже права на заключение договоров на размещение аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе (далее – 

аукционы).  

2.9. Порядок организации и проведения аукционов, а также  примерная форма 

договора утверждаются постановлением Администрации ЗАТО          г. Зеленогорска. 

Размер платы по договору определяется в соответствии с методикой расчета 

платы по такому договору, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. Плата по договору поступает в местный бюджет. Главным 

администратором доходов местного бюджета по поступлениям средств по договорам 

является Администрация ЗАТО               г. Зеленогорска. 

2.10. Аттракционы, сезонные кафе размещаются в период с мая по октябрь. 

Передвижные аттракционы, передвижные зоопарки, передвижные цирки 

размещаются круглогодично сроком до 6 месяцев.  

Срок размещения аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе определяется лицом, с которым 

заключается договор, в пределах периода размещения, указанного в схеме. 

2.11. Аттракционы, передвижные аттракционы, передвижные зоопарки, 

передвижные цирки, сезонные кафе при их установке не должны выходить за границы 

места размещения.  

 

3. Демонтаж  аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе 

 



3.1. По окончании срока действия договора либо в случае его досрочного 

расторжения, лицо, с которым заключен договор, обязан за свой счет освободить 

место размещения. 

3.2. В случае не освобождения места размещения в добровольном порядке, 

осуществляется демонтаж в соответствии с Порядком демонтажа  аттракционов, 

передвижных аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных 

кафе, размещенных на территории города Зеленогорска, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО                 г. Зеленогорска. 

 

4. Контроль за выполнением Положения 
 

Контроль за выполнением Положения осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.  

 

 
 



                                                                                                                                                               Приложение № 2 

           к  решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                      ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                                                            от  26.02.2015 № 8-35р 

 

Схема 

размещения  аттракционов,  передвижных аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, 

сезонных кафе на территории  города Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

№ 

 по 

схеме 

 

Наименование 

 

Адресный ориентир места расположения   

 

Площадь места 

размещения, 

кв.м. 

Количество 

по каждому 

адресному 

ориентиру 

 

Период размещения   

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 аттракцион район ул. Гагарина, 7 128,0 1 май -октябрь 

2 2 аттракцион район ул. Гагарина, 4 96,0 1 май - октябрь 

3 3 аттракцион район ул. Гагарина, 4 160,0 1 май - октябрь 

4 4 аттракцион район ул. Гагарина, 4 56,0 1 май - октябрь 

5 5 аттракцион район ул. Гагарина, 13 75,0 1 май - октябрь 

6 6 аттракцион район ул. Калинина, 20 180,0 1 май - октябрь 

7 7 аттракцион район набережной (через дорогу от городского сквера) 130,0 1 май - октябрь 

8 8 аттракцион район ул. Парковая, 14А 70,0 1 май - октябрь 

9 9 аттракцион район ул. Парковая, 14А 110,5 1 май - октябрь 

10 10 аттракцион район ул. Парковая, 14А 90,5 1 май - октябрь 

11 11 аттракцион район ул. Набережная, 54 (через дорогу) 117,0 1 май - октябрь 

12 12 аттракцион район ул. Набережная, 64 (через дорогу) 71,5 1 май - октябрь 

13 13 аттракцион район ул. Набережная, 64 (через дорогу) 60,0 1 май - октябрь 

14 14 аттракцион район ул. Набережная, 62 96,0 1 май - октябрь 

15 15 аттракцион район ул. Парковая, 7 (через дорогу) 204,0 1 май - октябрь 

16 16 аттракцион район ул. Парковая, 7 (через дорогу) 216,0 1 май - октябрь 

17 17 аттракцион район домов по ул. Парковая, 15 и 19 100,0 1 май - октябрь 

18 18 аттракцион район домов по ул. Парковая, 15 и 19 100,0 1 май - октябрь 

19 19 аттракцион район Парковая, 19 (через дорогу), район карьеров 100,0 1 май - октябрь 

20 20 аттракцион район ул. Первостроителей,  53 33,5 1 май - октябрь 

21 21 аттракцион район ул. Молодежная, 2 120,0 1 май - октябрь 



1 2 3 4 5 6 7 

22 22 аттракцион район искусственного футбольного поля, район ул. 

Парковая, 22 (через дорогу)  

170,0 1 май - октябрь 

23 23 аттракцион район искусственного футбольного поля, район ул. 

Парковая, 22 (через дорогу)  

170,0 1 май - октябрь 

24 24 аттракцион район искусственного футбольного поля, район ул. 

Парковая, 22 (через дорогу)  

170,0 1 май - октябрь 

25 25 передвижной 

цирк  

район напротив здания по ул. Парковая, 44 1600,0 1 круглогодично 

26 26 передвижной 

зоопарк,  

передвижной 

аттракцион 

район напротив здания по ул. Парковая, 44 2465,0 1 круглогодично 

27 27 сезонное кафе район здания по ул. Бортникова, 1 112,5 1 май - октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


