
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«31»  января  2023 г.                                                                                      № 44

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 04.05.2016 № 1509

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Курска, постановлениями Администрации 
города Курска от 11.05.2022 № 248 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска», от 10.01.2023 № 3 «О комитете 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 04.05.2016 
№ 1509 «Об утверждении положения о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, организации 
оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска» (в ред. от 17.09.2018 № 2137, от 17.04.2020 № 711, от 12.09.2022 
№ 585) следующие изменения:

1.1. в Положении «О размещении временных нестационарных 
аттракционов, развлекательного оборудования, организации оказания услуг 
по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных, 
на гужевых повозках (санях) на территории города Курска» утвержденном 
постановлением Администрации города Курска от 04.05.2016 № 1509:

 в абзаце 6 пункта 1.3. слова «управление развития предпринимательства 
Администрации города Курска» заменить словами «комитет предпринимательства 
и торговли Администрации города Курска»;

1.2. приложение 1 к Положению о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, организации 
оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска «Договор ___ о предоставлении места для размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования 
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на территории города Курска» изложить в редакции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

1.3. приложение 2 к Положению о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, организации 
оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска « Договор № __ о предоставлении места для организации оказания 
услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) на территории города Курска» 
изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. приложение 3 к Положению о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, организации 
оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска «Заявление о предоставлении места для размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования, организации 
оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска» изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Курска         И. Куцак



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года

№44

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о размещении
временных нестационарных 

аттракционов, развлекательного 
оборудования, оказания услуг 
по катанию на лошадях (пони) 
или иных вьючных верховых 

животных, на гужевых повозках 
(санях) на территории города 

Курска

ДОГОВОР  ______
о предоставлении места

для размещения временного нестационарного аттракциона,
развлекательного оборудования на территории города Курска

г. Курск                                                                    «___» ____________ 20 ___ г.
 

Администрация города Курска в лице председателя комитета 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска (далее - Комитет), 
_________________________________________________________ с одной стороны
                                              (Ф.И.О. руководителя)
и______________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица).

именуемое (ый) в дальнейшем Хозяйствующий субъект, в лице 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. руководителя)
действующее (ий) на основании____________________________________________
_______________________________________________________________________ 
                                   (наименование, дата и номер правового акта)
с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Комитет предоставляет Хозяйствующему субъекту право 
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на размещение временного нестационарного аттракциона, развлекательного 
оборудования____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                               (наименование и вид объекта, размер занимаемой площади)

Для организации досуга и массового отдыха жителей города Курска 
по адресу:______________________________________________________________.
                                                (адрес размещения объекта)

1.2. Срок размещения временного нестационарного аттракциона, 
развлекательного оборудования устанавливается с «__» ________ 20 __ г.                                       
по «__» ________ 20 __ г.

2. Сумма взноса за использование места размещения временного
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования

и порядок расчетов

2.1. Сумма взноса за использование места размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования определяется 
в порядке, предусмотренном разделом 6 Положения о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, оказании услуг 
по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных, 
на гужевых повозках (санях) на территории города Курска и составляет 
_______________________________________________________________________
                                          (сумма указывается цифрами и прописью)

2.2. Сумма взноса за использование места размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования перечисляется 
Хозяйствующим субъектом в течение 5 календарных дней 
с момента заключения настоящего Договора в доход бюджета города Курска 
по следующим реквизитам _______________________________________________.

2.3. Сумма взноса за использование места размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования является 
окончательной и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения 
временного нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования на 
условиях, установленных настоящим Договором.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Предоставить в Комитет копию документа, подтверждающего 

перечисление взноса, указанного в пункте 2.1, в доход бюджета города Курска 
в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить предоставление необходимой информации пользователям 
услуги, размещенной в удобном для обозрения месте, которая должна 
соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством.

3.2.3. Выполнять требования безопасной эксплуатации временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования.

3.2.4. Разработать и утвердить для каждого временного нестационарного 
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аттракциона, развлекательного оборудования инструкции по безопасной 
эксплуатации и разместить их у входа на посадочную площадку 
для пользователей услуги.

3.2.5. Не допускать размещения временного нестационарного аттракциона или 
развлекательного оборудования вне мест, определенных Схемой размещения 
временного нестационарного аттракциона.

3.2.6. Обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора 
и других бытовых отходов, заключить договор на сбор, транспортировку 
и размещение коммунальных отходов.

3.2.7. Привести по завершении срока размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования в соответствии с 
настоящим Договором занимаемую площадку в первоначальное состояние.

3.3. Комитет имеет право:
3.3.1. В любое время в период действия Договора проверять соблюдение 

Хозяйствующим субъектом требований настоящего Договора на месте размещения 
временного нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования.

3.3.2. Требовать расторжения Договора в письменном виде в случае, если 
Хозяйствующий субъект использует предоставленное место размещения 
временного нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования 
не в соответствии с его назначением, определенным подпунктами 1.1. настоящего 
Договора, Схемой размещения временного нестационарного аттракциона, сроком 
размещения и иными условиями настоящего Договора, а также в случае 
неисполнения Хозяйствующим субъектом обязанностей по настоящему Договору. 
Оплата за размещение временного нестационарного аттракциона развлекательного 
оборудования хозяйствующему субъекту не возвращается.

4. Ответственность сторон

4.1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования, несет 
ответственность за безопасную эксплуатацию временного нестационарного 
аттракциона, развлекательного оборудования, а также за нарушение Положения                    
о размещении временных нестационарных аттракционов, развлекательного 
оборудования, оказании услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных 
или верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска и Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск»                
в соответствии с действующим законодательством.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут в случаях:
неперечисления в течение 5 календарных дней со дня заключения Договора 

суммы взноса за использование места в полном объеме;
приостановления деятельности Хозяйствующего субъекта по решению 

контролирующих органов;
подачи Хозяйствующим субъектом соответствующего заявления;
нарушения Хозяйствующим субъектом действующего законодательства 

в сфере защиты прав потребителей, требований Положения о размещении 
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временных нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, 
оказании услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) на территории города Курска;

неисполнения Хозяйствующим субъектом обязанностей по настоящему 
Договору.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации и Курской области, 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Курской области 
и нормативными правовыми актами города Курска.

5.4. При прекращении срока действия Договора (расторжении), 
хозяйствующий субъект обязан убрать и вывезти временный нестационарный 
аттракцион в 10 – дневный срок с даты прекращения договора о предоставлении 
места для размещения временного нестационарного аттракциона, развлекательного 
оборудования на территории города Курска и привести земельный участок в 
соответствие с первоначальным видом.

6. Заключительные положения

6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи 
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае 
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Курской 
области в установленном порядке.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон, один 
из которых хранится в Комитете не менее 3 лет с момента окончания срока 
действия.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Председатель комитета                                 Руководитель юридического лица,
предпринимательства и торговли                индивидуальный предприниматель
Администрации города Курска                    физическое лицо
____________ / ______________                       ____________ / ______________
          (Ф.И.О.)        (подпись)                                        (Ф.И.О.)         (подпись)
«___» _____________ 20___ г.                             «___» _____________ 20__ г.
М.П.                                                                                       М.П.                                          
                                                                                                                                            ».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года 

№44

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о размещении
временных нестационарных 

аттракционов, развлекательного 
оборудования, оказания услуг 
по катанию на лошадях (пони) 
или иных вьючных верховых 

животных, на гужевых повозках 
(санях) на территории города 

Курска

ДОГОВОР № _______
о предоставлении места для организации оказания услуг по катанию 

на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных,                         
на гужевых повозках (санях) на территории города Курска

г. Курск                                                                    «___» ____________ 20 ___ г.

Администрация города Курска, в лице председателя комитета 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска (далее - 
Комитет),_______________________________________________________
____________________________________________________ с одной стороны

(Ф.И.О. руководителя)
и_________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемое (ый) в дальнейшем Хозяйствующий субъект, в лице 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

действующее (ий) на основании_______________________________________
__________________________________________________________________
                                                    (наименование, дата и номер правового акта)

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора

1.1. Комитет предоставляет Хозяйствующему субъекту право 
на оказание услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях)_______________________
__________________________________________________________________
                                 (наименование и вид услуги, размер занимаемой площади)

для организации досуга и массового отдыха жителей города Курска 
по адресу:_________________________________________________________.
                                                                (адрес предоставления услуги)

1.2. Срок предоставления места для оказания услуг по катанию 
на лошадях (пони или иных вьючных или верховых животных, на гужевых 
повозках (санях) устанавливается с «__» _________ 20 __ г.                                         
по «__» ____ 20 ___ г.

2. Сумма взноса за использование места размещения для оказания услуг
по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 

животных, на гужевых повозках (санях) и порядок расчетов

2.1. Сумма взноса за использование места размещения для оказания 
услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) определяется в порядке, 
предусмотренном разделом 6 Положения о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, оказании 
услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) на территории города Курска 
и составляет _______________________________________________________
__________________________________________________________________
                                               (сумма указывается цифрами и прописью)

2.2. Сумма взноса за использование места размещения для оказания 
услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) перечисляется Хозяйствующим 
субъектом в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора в доход бюджета города Курска по следующим реквизитам
__________________________________________________________________.

2.3. Сумма взноса за использование места размещения для оказания 
услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) является окончательной 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место 
размещения для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных 
вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях) на условиях, 
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установленных настоящим Договором.
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Предоставить в Комитет копию документа, подтверждающего 

перечисление взноса, указанного в пункте 2.1., в доход бюджета города 
Курска в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора.

3.2.2. Обеспечить предоставление необходимой информации, 
размещенной в удобном для обозрения месте, которая должна 
соответствовать требованиям, установленным действующим 
законодательством.

3.2.3. Не допускать стоянку лошадей (пони), гужевого транспорта 
в местах, неопределенных Схемой размещения временного нестационарного 
аттракциона.

3.2.4. Немедленно устранять загрязнения лошадьми (пони) или иными 
вьючными или верховыми животными территории, где осуществляется 
оказание данных услуг.

3.2.5. Обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора 
мусора и других бытовых отходов, а также заключить договор на сбор, 
транспортировку и размещение коммунальных отходов на территории, 
на которой осуществляется оказание услуг по катанию.

3.3.Комитет имеет право:
3.3.1. В любое время в период действия Договора проверять соблюдение 

Хозяйствующим субъектом требований настоящего Договора на месте 
оказания услуг по катанию.

3.3.2. Требовать расторжения Договора в письменном виде в случае, 
если Хозяйствующий субъект использует предоставленное место для 
оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) не в соответствии с его 
назначением, определенным подпунктами 1.1. настоящего Договора, Схемой 
размещения временного нестационарного аттракциона, сроком 
предоставления и иными условиями настоящего Договора, а также в случае 
неисполнения Хозяйствующим субъектом обязанностей по настоящему 
Договору. Оплата за размещение временного нестационарного аттракциона 
развлекательного оборудования хозяйствующему субъекту не возвращается.

4. Ответственность сторон

4.1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий организацию досуга 
населения в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони) или иных 
вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях), несет 
ответственность за качество предоставления услуг, в том числе 
за безопасность предоставленной услуги, соблюдение санитарного состояния 
территории, нарушение Положения о размещении временных 
нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, оказании 
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услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) на территории города Курска 
и Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» 
в соответствии с действующим законодательством.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут в случаях:
неперечисления в течение 5 календарных дней со дня заключения 

Договора суммы взноса за использование места в полном объеме;
приостановления деятельности Хозяйствующего субъекта по решению 

контролирующих органов;
подачи Хозяйствующим субъектом соответствующего заявления;
нарушения Хозяйствующим субъектом действующего законодательства 

в сфере защиты прав потребителей, требований Положения о размещении 
временных нестационарных аттракционов, развлекательного оборудования, 
оказании услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории города 
Курска;

неисполнения Хозяйствующим субъектом обязанностей по настоящему 
Договору.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации и Курской 
области, оформляются дополнительными соглашениями в письменной 
форме, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Курской 
области и нормативными правовыми актами города Курска.

5.4. При прекращении срока действия Договора (расторжении), 
хозяйствующий субъект обязан убрать и вывезти временный 
нестационарный аттракцион в 10 – дневный срок с даты прекращения 
договора о предоставлении места для размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования 
на территории города Курска и привести земельный участок в соответствие 
с первоначальным видом.

6. Заключительные положения

6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи 
с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае 
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда 
Курской области в установленном порядке.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 



11

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон, один 
из которых хранится в Комитете не менее 3 лет с момента окончания срока 
действия.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Председатель комитета                                  Руководитель юридического лица,
предпринимательства и торговли                индивидуальный предприниматель
Администрации города Курска                    физическое лицо
____________ / ______________                  ____________ / ____________
              (Ф.И.О.)        (подпись)                                                (Ф.И.О.)       (подпись)
«___» _____________ 20___ г.                      «___» _____________ 20___ г.
М.П.                                                                   М.П. 
                                                                                                                                  ».



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года

№44

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о размещении
временных нестационарных 

аттракционов, развлекательного 
оборудования, оказания услуг 
по катанию на лошадях (пони) 
или иных вьючных верховых 

животных, на гужевых повозках 
(санях) на территории                   

города Курска

Председателю комитета
предпринимательства и торговли
Администрации города Курска 

________________________________
Заявитель_______________________

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О

физического лица, с указанием 
                                                                    паспортных данных, ИНН.)

Юридический адрес ______________
________________________________

(место регистрации, конт. телефон)

_________________________________
                                   основной вид деятельности по ОКВЭД

_________________________________
(указать номер и расшифровать)

справка___________________________
данные (о постановке на учет физического 

лица в качестве плательщика НПД)
____________________________

(свидетельства о внесении записи в ЕГРН)

__________________________________
(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для размещения временного нестационарного
аттракциона, развлекательного оборудования, организации оказания 

услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках (санях) на территории города Курска

Прошу предоставить место для размещения временного 
нестационарного аттракциона, развлекательного оборудования, оказания 
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услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых 
животных, на гужевых повозках(санях) ________________________________

(наименование и вид временного нестационарного аттракциона)

общей площадью_______кв.м по адресу:_____________________________________
с «___» _________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Приложение:

                                                                                                                                                                                            МП

Дата                                                                                                             Подпись
                                                                                                                                  ».


