МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2011 г. N 778-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РЕГИСТРАЦИИ,
НАДЗОРЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
АТТРАКЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Постановления администрации области от 22 сентября 2011 г. N
672-па "Об уполномоченном органе" администрация Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке регистрации, надзоре за
техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники в
Магаданской области.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя губернатора области Карпенко Н.Б.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
Н.ДУДОВ

Утверждено
Постановлением
администрации
Магаданской области
от 03.11.2011 N 778-па
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ, НАДЗОРЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АТТРАКЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Временное положение о порядке регистрации, надзоре за техническим
состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники в Магаданской области
(далее - Временное положение) разработано в целях установления единых правил
осуществления надзора за эксплуатацией и техническим состоянием аттракционной
техники, используемой на территории Магаданской области (далее - аттракционы),
включая осуществление ее регистрации (далее - надзор).
1.2. Надзор за эксплуатацией и техническим состоянием аттракционов, включая их

регистрацию, подтверждаемую выдачей соответствующего свидетельства, внесение
изменений в свидетельство о регистрации, снятие с регистрации, а также выдачу талонов
(допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционов осуществляется
государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники администрации Магаданской области (далее - инспекция
Гостехнадзора).
1.3. Действие Временного положения распространяется как на вновь
устанавливаемые, так и на находящиеся в эксплуатации стационарные и передвижные
механические аттракционы российского и иностранного производства, подвижные
элементы которых приводятся в действие с использованием электрической или других
видов энергии.
1.4. Настоящее Временное положение действует до вступления в силу
соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации.
2. Порядок регистрации аттракционов
2.1. Собственники (владельцы, пользователи) аттракционов обязаны зарегистрировать
аттракционы в инспекции Гостехнадзора.
2.2. Эксплуатация на территории области аттракционов, не зарегистрированных в
установленном порядке, запрещается.
2.3. Для регистрации аттракциона собственник (владелец, пользователь) аттракциона
представляет в инспекцию Гостехнадзора заявление по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Временному положению, паспорт аттракциона (на русском языке), выданный
изготовителем аттракциона, или паспорт аттракциона на иностранном языке с
приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (страницы паспорта
аттракциона должны быть пронумерованы и сброшюрованы) и заверенные в
установленном порядке копии:
- учредительных документов;
- приказов об организации внутреннего контроля, о назначении аттестованных
инженерно-технических специалистов, отвечающих за безопасную эксплуатацию
аттракциона, а также оперативно-технического, ремонтного и обслуживающего аттракцион
персонала (для юридических лиц), либо копии договоров на техническое обслуживание
аттракциона (для индивидуальных предпринимателей);
- акта обследования технического состояния аттракциона;
- сертификата соответствия на аттракцион (при наличии);
- акта о замере сопротивления изоляции и протокола измерения сопротивления
заземлительного контура;
- акта об устройстве основания (фундамента) под установку аттракциона или
устройстве пути (для стационарных аттракционов);
- правоустанавливающих документов на занимаемую аттракционом площадь
(земельный участок, помещение).
Инспекция Гостехнадзора в рамках межведомственного запроса, подготовленного в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", вправе получать
копии документов, подтверждающих регистрацию собственника (владельца, пользователя)
аттракциона в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), факт
внесения записи о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый
государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей), свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе.
Копии документов, указанных в абзаце девятом настоящего пункта Временного
положения, также могут быть представлены собственником (владельцем, пользователем)

аттракциона.
После регистрации аттракциона паспорт аттракциона возвращается собственнику
(владельцу, пользователю) аттракциона.
2.4. Инспекция Гостехнадзора в течение 30 дней с момента регистрации поступления
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Временного положения, рассматривает
поступившие документы, осуществляет осмотр аттракциона и принимает решение о
регистрации аттракциона или об отказе в его регистрации.
2.5. Инспекция Гостехнадзора в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения
письменно уведомляет собственника (владельца, пользователя) аттракциона о принятом
решении.
В случае отказа в регистрации аттракциона собственнику (владельцу, пользователю)
аттракциона возвращаются все представленные на регистрацию документы.
2.6. Основанием для отказа в регистрации аттракциона является:
- непредставление или представление не всех документов, указанных в пункте 2.3
настоящего Временного положения;
- несоответствие технического состояния аттракциона представленным документам,
выявленное в результате его осмотра, согласно пункту 2.4 настоящего Временного
положения.
2.7. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в регистрации
аттракциона, собственник (владелец, пользователь) аттракциона вправе повторно
обратиться в инспекцию Гостехнадзора с заявлением о регистрации аттракциона.
2.8. Регистрация аттракциона подтверждается выдачей инспекцией Гостехнадзора
свидетельства о регистрации аттракциона по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Временному положению.
2.9. В случае реконструкции или капитального ремонта, а также изменения сведений
о собственнике (владельце, пользователе) аттракциона, в свидетельство о регистрации
должны быть внесены соответствующие изменения. Для этого собственник (владелец,
пользователь) аттракциона вместе с соответствующим заявлением должен представить в
инспекцию Гостехнадзора:
- паспорт аттракциона с изменениями, внесенными в него организацией,
производившей реконструкцию или капитальный ремонт;
- справку о характере реконструкции или капитальном ремонте, выданную
организацией, осуществившей реконструкцию или капитальный ремонт;
- копию акта обследования технического состояния аттракциона;
- копии документов, подтверждающие изменения сведений о собственнике
(владельце, пользователе) аттракциона.
2.10. После внесения изменений в свидетельство о регистрации аттракциона паспорт
аттракциона возвращается собственнику (владельцу, пользователю) аттракциона.
2.11. В случае утилизации аттракциона или переноса аттракциона в другое место
эксплуатации (кроме передвижных аттракционов) собственник (владелец, пользователь)
аттракциона обязан снять аттракцион с регистрации в инспекции Гостехнадзора. При
снятии с учета в связи с утилизацией к заявлению прилагается акт на списание аттракциона.
При снятии аттракциона с регистрации собственник (владелец, пользователь) аттракциона
должен сдать в инспекцию Гостехнадзора свидетельство о государственной регистрации
аттракциона и талон (допуск) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракциона.
3. Выдача талонов (допусков) на ежегодную (сезонную)
эксплуатацию аттракциона
3.1. Собственник (владелец, пользователь) аттракциона перед началом ежегодной
(сезонной) эксплуатации обязан получить в инспекции Гостехнадзора талон (допуск) на
ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракциона (далее - талон (допуск) по форме

согласно приложению N 3 к настоящему Временному положению.
Эксплуатация на территории области аттракционов, не имеющих талона (допуска) на
ежегодную (сезонную) эксплуатацию, запрещается.
3.2. Для получения талона (допуска) собственник (владелец, пользователь)
аттракциона представляет в инспекцию Гостехнадзора заявление по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Временному положению, паспорт аттракциона (на русском
языке), выданный изготовителем аттракциона, или паспорт аттракциона на иностранном
языке с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (страницы
паспорта аттракциона должны быть пронумерованы и сброшюрованы), заключение о
возможности продления срока эксплуатации (для аттракциона, отработавшего
нормативный срок службы), ранее выданный талон (допуск) (при наличии) и заверенные в
установленном порядке копии:
- приказов об организации внутреннего контроля, о назначении аттестованных
инженерно-технических специалистов, отвечающих за безопасную эксплуатацию
аттракциона, а также оперативно-технического, ремонтного и обслуживающего аттракцион
персонала (для юридических лиц), либо копии договоров на техническое обслуживание
аттракциона (для индивидуальных предпринимателей);
- акта обследования технического состояния аттракциона;
- акта о замере сопротивления изоляции и протокола измерения сопротивления
заземлительного контура.
3.3. Инспекция Гостехнадзора в течение 30 дней с момента регистрации поступления
документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Временного положения, рассматривает
представленные документы, осуществляет осмотр аттракциона и принимает решение о
выдаче или об отказе в выдаче талона (допуска).
3.4. Инспекция Гостехнадзора в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения
уведомляет собственника (владельца, пользователя) о принятом решении.
В случае отказа в регистрации аттракциона собственнику (владельцу, пользователю)
аттракциона возвращаются все представленные на регистрацию документы.
3.5. Основанием для отказа в выдаче талона (допуска) является:
- непредставление документов или представление не всех документов, указанных в
пункте 3.2 настоящего Временного положения;
- несоответствие технического состояния аттракциона представленным документам,
выявленное в результате его осмотра, согласно пункту 3.3 настоящего Временного
положения.
3.6. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче талона
(допуска), собственник (владелец, пользователь) аттракциона вправе повторно обратиться
с соответствующим заявлением в инспекцию Гостехнадзора.
4. Порядок осуществления надзора
за эксплуатацией аттракционов
4.1. Целью осуществления надзора является выявление нарушений требований и норм
безопасной эксплуатации аттракционов, а также выявление причин и условий, приводящих
к этим нарушениям, для предупреждений аварий и несчастных случаев на аттракционах,
эксплуатируемых на территории области.
4.2. Инспекция Гостехнадзора осуществляет надзор за техническим состоянием и
безопасной эксплуатацией аттракционов в соответствии с эксплуатационной
документацией изготовителей.
4.3. Надзор за эксплуатацией аттракционов осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок, проводимых инспекцией Гостехнадзора.
4.4. Проверки осуществляются государственными инспекторами Гостехнадзора
(далее - инспекторы) в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008

г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Инспекторы могут проводить внеплановые инспекционные проверки в выходные и
праздничные дни. Проверки проводятся в присутствии инженерно-технического
работника, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона.
В процессе проведения проверок инспекторам Гостехнадзора предоставляется право:
- фиксирования доказательств нарушений, выявленных при проверках, путем
осуществления видеосъемки, аудиозаписи;
- изъятия талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракциона;
- выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений;
- составления протоколов об административных правонарушениях, наложение в
установленном порядке в пределах своей компетенции административных взысканий;
- запроса и получения в установленном порядке от юридических и физических лиц, а
также должностных лиц документов и сведений, необходимых для осуществления надзора;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Действия (бездействие) инспектора могут быть обжалованы в установленном
законом порядке.
4.6. После устранения выявленных нарушений на основании письменного заявления
собственника (владельца, пользователя) аттракциона и после осмотра аттракциона
уполномоченное должностное лицо инспекции Гостехнадзора в течение 3 рабочих дней с
момента совершения указанных действий принимает решение о выдаче изъятого талона
(допуска).

Приложение N 1
к Временному положению
о порядке регистрации, надзоре
за техническим состоянием
и безопасной эксплуатацией
аттракционов
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на регистрацию (выдачу талона (допуска) аттракциона
В государственную инспекцию по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
администрации Магаданской области
___________________________________________________________________ просит
(Наименование собственника (владельца, пользователя) с указанием
организационно-правовой формы и юридического адреса
зарегистрировать/выдать талон (допуск) - нужное подчеркнуть)
Аттракцион, серийный N ______________, изготовленный _____________________
__________________________________________________________________________
(Указать изготовителя, год выпуска)
__________________________________________________________________________

Собственник (владелец, пользователь) аттракциона _________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________ ________________________
(Индивидуальный предприниматель)
(Подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Временному положению
о порядке регистрации, надзоре
за техническим состоянием
и безопасной эксплуатацией
аттракционов
(лицевая сторона свидетельства)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации аттракциона
____________ N __________
(Серия)
1. Вид аттракциона _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Наименование аттракциона ______________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Классификация аттракциона _____________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Год изготовления аттракциона __________________________________________
5. Страна-изготовитель аттракциона _______________________________________
6. Изготовитель аттракциона ______________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Сертификат соответствия аттракциона (при наличии) _____________________
__________________________________________________________________________
8. Серийный номер аттракциона ____________________________________________
9. Наименование собственника (владельца, пользователя) с указанием
организационно-правовой формы и юридического адреса ______________________
__________________________________________________________________________
10. Место нахождения аттракциона _________________________________________
__________________________________________________________________________
Государственный инженер-инспектор ________________________________________
М.П. (при наличии)
дата выдачи "_____" _______________ 20___ г. ___________________________
(подпись)

(оборотная сторона свидетельства)
Отметки о выдаче талона (допуска)
на ежегодную (сезонную) эксплуатацию
Дата

Заключение

Талон-допуск

Подпись,
печать

Отметки о результатах проверки технического состояния
Дата

Заключение

Талон-допуск

Подпись,
печать

Приложение N 3
к Временному положению
о порядке регистрации, надзоре
за техническим состоянием
и безопасной эксплуатацией
аттракционов
ФОРМА ТАЛОНА (ДОПУСКА)
на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракциона
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Технические требования к изготовлению талона (допуска)
1. Бланки талона (допуска) изготавливаются на плотной бумаге с типографской
сеткой, лицевая и оборотная стороны талона (допуска) должны иметь единый по всей
поверхности цвет, который повторяется через каждые 3 года.
2. Талон (допуск) должен быть выполнен на листе размером 105 x 75 мм.
3. На лицевой стороне наносятся:
- снизу по центру черным шрифтом надпись "Инспекция Гостехнадзора
администрации Магаданской области";
- справа - черным шрифтом размером 35 мм две последние цифры года, в котором
аттракционная техника подлежит представлению на освидетельствование;
- слева в верхнем углу указывается серия и номер свидетельства о регистрации на
данный аттракцион;
- слева в нижнем углу указываются серия и порядковый номер талона (допуска).
4. На оборотной стороне талона (допуска) указывается его наименование: "Талон
(допуск) на эксплуатацию". Ниже наносятся типографским способом:
- наименование аттракциона;
- собственник (владелец, пользователь) аттракциона;
- местонахождение аттракциона;
- подпись и печать инспекции Гостехнадзора.
Исправление записей при заполнении талона (допуска) не допускается.

