
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О регистрации и учете аттракционной техники  

на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря               

2013 года № 396-ФЗ), во исполнение постановления главы администрации               

(губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721                           

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности посетителей                                 

и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае»,                              

руководствуясь статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии по регистрации и учету аттракционной 

техники на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок регистрации и учета аттракционной техники на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (приложе-

ние № 2). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 апреля 2011 года № 849 «О комиссии по регистрации и 

учету аттракционной техники на территории муниципального образования го-

род-курорт Геленджик»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 мая 2012 года № 1418 «О внесении изменения в поста-

новление администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик от 27 апреля 2011 года № 849 «О комиссии по регистрации и учету ат-

тракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 марта 2013 года № 728 «О внесении изменения в по-

становление администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик от 27 апреля 2011 года № 849 «О комиссии по регистрации и учету ат-

тракционной техники на территории муниципального образования город-
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курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик от 23 мая 2012 года № 1418)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 сентября 2013 года № 2467 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 27 апреля 2011 года № 849 «О комиссии по регистрации и учету ат-

тракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик от 19 марта 2013 года № 728)». 

4. Управлению делами администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                       

и опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт             

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                        В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ____________________№_________ 

«О регистрации и учете аттракционной техники  

на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом промышленности,  

транспорта, связи и экологии  

администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник отдела 

  

 

 

 

 

М.С.Полуничев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

  

 

 

А.Г.Савиди 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

Ф.Г.Колесников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от__________№______ 

 

СОСТАВ 

комиссии по регистрации и учету аттракционной техники на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) 

 

Колесников 

Федор Григорьевич 

- первый заместитель главы муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии; 

 

Харольская  

Ирина Николаевна 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии админи-

страции муниципального образования   

город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Солдат 

Степан Владимирович 

- главный специалист отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и эколо-

гии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Гаврилов 

Юрий Борисович 

 

- руководитель муниципального ка-

зенного учреждения «Управление 

гражданской защиты муниципально-

го образования город-курорт Гелен-

джик»; 

 

Капранова 

Наталья Анатольевна 

- исполняющий обязанности началь-

ника управления культуры, искусства 

и кинематографии администрации 

муниципального образования город-
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курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик; 

 

Тушина  

Ольга Владимировна 

- начальник Территориального отдела 

Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-

курорте Геленджик (по согласова-

нию). 

 

 

 

Начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    М.С.Полуничев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от__________№______ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

регистрации и учета аттракционной техники 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

1. Комиссия по регистрации и учету  

аттракционной техники на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) 

 

Комиссия создается в целях обеспечения безопасности посетителей и 

обслуживающего персонала аттракционной техники на территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик и является органом, осуществ-

ляющим регистрацию и учет аттракционной техники на территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик. 

В своей работе комиссия руководствуется действующими нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом 

муниципального образования город-курорт Геленджик, настоящим                 

Порядком. 

Руководит деятельностью комиссии председатель комиссии, а в его от-

сутствие – заместитель председателя комиссии. 

Организационной формой работы комиссии является заседание, которое 

проводится по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее 1/2 ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от об-

щего числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае                

равенства голосов председатель (председательствующий) комиссии имеет пра-

во решающего голоса. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (председательствующим) и секретарем комиссии. 

Протокол заседания комиссии размещается на официальном сайте              

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в                 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2. Регистрация аттракционной техники 

 

Порядок регистрации и учета аттракционной техники обязателен для ор-

ганизаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица, осуществляющих эксплуатацию аттракционов 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Владельцы (арендаторы) аттракционной техники обязаны зарегистриро-

вать ее в журнале учета и регистрации аттракционной техники (далее – жур-

нал). 

Незарегистрированные аттракционы к эксплуатации не допускаются. 

Регистрации до пуска в эксплуатацию подлежат как стационарные, так и 

передвижные аттракционы, подвижные элементы которых приводятся в                

действие с использованием электрической или других видов неживой энергии. 

Регистрации подлежат аттракционы, находящиеся: 

в парках культуры и отдыха; 

на пляжах, зонах отдыха (размещенные на период курортного сезона); 

в торгово-развлекательных центрах, пансионатах, санаториях; 

в передвижных аттракционных комплексах; 

в аквапарках; 

а также отдельно стоящие водные горки. 

Для рассмотрения вопроса о регистрации аттракционной техники в  

журнале владельцу (арендатору) аттракционной техники необходимо                

представить комиссии следующие документы: 

-заявление о регистрации аттракционной техники с указанием места ее 

размещения, наименования, года выпуска, завода и страны изготовителя; 

-копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц; 

-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-

ческого лица; 

-копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в каче-

стве индивидуального предпринимателя; 

-эксплуатационную документацию на русском языке (руководство по 

эксплуатации); 

-приказы об организации внутреннего контроля, о назначении аттесто-

ванных по охране труда, пожарной и электробезопасности инженерно-

технических работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию аттракци-

онной техники, а также технического персонала, ремонтирующего и обслужи-

вающего аттракционную технику; 

-заключение специализированной организации о возможности продле-

ния срока эксплуатации (для аттракционной техники, отработавшей норматив-

ный срок службы); 

-сертификат соответствия на аттракционную технику (при наличии); 

-заключение специализированной организации о техническом состоянии 

аттракционной техники (для импортной аттракционной техники, ранее       

бывшей в эксплуатации); 
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-копию страхового полиса страхования гражданской ответственности 

владельца аттракционной техники за причинение вреда жизни и/или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации 

аттракционной техники (при наличии). 

Если копии документов не заверены нотариусом, то они представляются 

с предъявлением оригинала. 

По результатам рассмотрения представленных документов комиссия в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения владельца (арендатора) аттракцион-

ной техники с заявлением о регистрации: 

регистрирует аттракцион в журнале (приложение № 1 к настоящему             

Порядку) и выдает карточку регистрации аттракционной техники (приложение 

№ 2 к настоящему Порядку); 

отказывает в регистрации, о чем уведомляет владельца (арендатора) ат-

тракциона в письменной форме с указанием причин отказа. 

Владелец (арендатор) аттракциона обязан информировать комиссию обо 

всех несчастных случаях, произошедших с посетителями аттракционов. 

 

3. Внесение изменений в журнал, выдача новой карточки  

регистрации аттракционной техники 

 

В случае изменения сведений о владельце (арендаторе) аттракциона, из-

менения местонахождения (установки) аттракциона, указанных при регистра-

ции, владелец (арендатор) аттракциона обязан в течение семи дней со дня воз-

никновения вышеуказанных обстоятельств обратиться в комиссию с заявлени-

ем о внесении изменений в журнал и выдаче новой карточки регистрации ат-

тракционной техники. 

При обращении владельца (арендатора) аттракционной техники в ко-

миссию для внесения изменений в журнал им представляются: 

соответствующее заявление; 

карточка регистрации аттракционной техники. 

На основании представленных документов комиссия в течение 10 рабо-

чих дней вносит соответствующие изменения в журнал и выдает новую карточ-

ку регистрации аттракционной техники либо отказывает во внесении измене-

ний. 

При принятии решения об отказе во внесении изменений в журнал и вы-

даче новой карточки регистрации аттракционной техники комиссия уведомляет 

собственника (владельца) аттракциона в письменной форме, с указанием при-

чин отказа. 

 

4. Снятие аттракционной техники с регистрации 

 

В случаях прекращения эксплуатации аттракциона либо переноса ат-

тракциона в другое место эксплуатации (за пределы муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик) владелец (арендатор) аттракциона обязан в срок 
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не позднее семи дней со дня возникновения вышеуказанных обстоятельств об-

ратиться в комиссию с заявлением о снятии аттракциона с регистрации. 

При снятии аттракциона с регистрации владелец (арендатор) аттракцио-

на должен сдать в комиссию карточку регистрации аттракционной техники. 

Материалы, послужившие основанием для регистрации аттракционов, 

изменения регистрационных данных и снятия с учета аттракционов и журнал 

хранятся в комиссии в течение 5 лет. 

 

 

Начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    М.С.Полуничев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку регистрации и учета 

аттракционной техники на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА 

регистрации аттракционной техники, установленной на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Карточка выдана____________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя – владельца (арендатора) аттракциона) 

ИНН_________________________ОГРН_______________________________ 

Произвел регистрацию аттракциона_____________________________________, 
                                                               (наименование аттракциона) 

расположенного______________________________________________________. 
                         (местонахождение аттракциона) 

Завод-изготовитель аттракциона________________________________________. 

Заводской номер аттракциона__________________________________________. 

Год выпуска аттракциона______________________________________________. 

Регистрация произведена в соответствии с постановлением главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 

«Об утверждении правил обеспечения безопасности посетителей и обслужива-

ющего персонала аттракционов в Краснодарском крае» и постановлением ад-

министрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

«_____»___________ 2014 года № ______ «О регистрации и учете                               

аттракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

Аттракцион зарегистрирован в журнале учета и регистрации                           

аттракционной техники. 

Порядковый номер карточки _______ от «____» __________20____года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку регистрации и учета 

аттракционной техники на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА АТТРАКЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Начат: 

«____» __________ 20____ года 

Окончен: 

«____»___________20_____года 

 
N  

п/п 

Дата Полное наименование предприятия, 

организации владельца       

аттракциона            

Наименование 

аттракциона  

Завод-    

изготовитель, 

год выпуска  

аттракциона  

Заводской 

номер   

Наличие    

руководства  

по      

эксплуатации 

(паспорта)  

Место,    

адрес    

нахождения  

(установки) 

аттракциона 

Примечание 

Для юридических 

лиц       

Для        

индивидуальных  

предпринимателей 

Наименование   

юридического   

лица, адреса   

(места      

нахождения)   

постоянно    

действующего   

исполнительного 

органа      

юридического   

лица       

Фамилия, имя,   

отчество     

владельца     

аттракциона 



 


