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Об открытии весенне-летнего сезона 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть весенне-летний сезон 202I года с 20.04.2021 гОДа ПО

30.09.2021 года (включительно) в следующих паркilх:

- Юрия Гагарина lrарк (летский парк культуры и отдыха) по адресу: г. Самара,

промышшенный район, Московское шоссе, ул. .Щвадцатъ второго ПартсъеЗДа, УЛ.

Стара-Загора, ул. Советской Армии. 
-

_ кВоронежские озерa> парк по адресу: г. Самара, Промышшенный район, в

границах ул.Стара-Загора, ул. Воронежск€ш.

_ ГIобеды парк по адресу: г. Самарао Советский район, ул.Аэродромная, 90.

_ ,Щружбы парк по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 118.

_ <Молодежный> городской парк культуры и отдыха по адресу: г. Самара,

Промышленный район, в границах ул. Ставрополъской, ул. Ново-ВокзальНОЙ.

- Струковский сад по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская,

2.

- 50-летия Октября парк культуры и отдьIха по адресу: г. Самара, Кировский

район, Ташкентский пер., З9.



- Имени академика Н.д. Кузнецова сквер по адресу: г. Самара, Красноглинский

район, пос. Управленческий, в районе шересечения улицы имени академика Н.д.

Кузнецова, Банковского и Ейского переулков, б/н.

.2. Осуществить прием заявлений на размещение нестационарньtх

торговых объектов и нестационарньж объектов дJIя организации обслуживания

зон отдыха населения на весенне-льтнlй сезон 2021 года в период
,.

с 04.0З.2021 года по 19.03.2021 года (включитеliьно).

3. Опубликовать Перечень документов, необходимых дIя рассмотрения

заявления на осуществление деятельности нестационарного торгового

объекта/нестационарного объекта для индивидуaльных предпринимателей и

юридических лиц (приложение Jф 1, приложение J\b 2 к настоящему приказу).

3. Начальникам у{астков обесцечить готовность парков к весенне-летнему

сезону 2021 года.

4. НачаЛьникУ отдела по оргаНизаJдии культурно-массовьIх мероприжий

ошубликовать настоящий прикutз на сайте Учрежденияhttр:llраrki-sаmаrа.ru.

5. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

'Щиректор
К.А. Уланов



Приложение М 1

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения заявления на осуществление деятеJIЬНОСТи

нестационарного торгового объекта/пестационарного объекта

Для индивидчальных пDедпринимателей:

о Заявление;
о Копия свидетельства или лист записи о постановке на учет в нЕLтогоВоМ оргаНе

(о присвоении ИНН);
о КопиJ{ свидетельства или лист записи о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
о Копию документа удостоверяющего личность I4ГI и согласие на обработкУ его

персональныхданных; \
о Согласие на обработку его персональныхдвнных;
о При необходимости, копия доверенности представителя заявйтеля на пРаВО

закJIючения и подпиоаниJI договора, копию докумOнта удостоверяющего личность ЛИЦа,

действующего на основании доверенности и согласие на обработку его персон.шьнЬtх

данных;
. Карточказrulвителя(сбанковскимиреквизитами);
о СведениJI ФНС о государственной регистрации индивидуiшьного предприниматеJuI,

полr{енные не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления;
. Справка об исполнении наJIогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщикоМ

страховых взносов, нzшоговым агентом) обязанности по уплате наJIогов, сборов, СтРаХОВЬtХ

взносов, пеней, штрафов, процентов, полученну,rо не ранее, чем за З месяца до дня пОДаЧИ

заявлениJI;
о В случае, применения зiUIвителем УСН, копию
применение упрощенной системы налогообложениJI;
о Копию акта отбора образцов (проб), протокола
производства и потребления, паспорта отходов.

о Фото/дизайн-проект/эскиз объекта (с указанием реальных р.вмеров объектао

необходимым количеством потребляемой электроэнергии и иньIх коммуникаций);;

Для аттракциона дополнительно предЬставляются следyющие докyменты:

Щокумент, под,гверItдаюший право заявителя на использование аттраКциона
(локумент, подтвер}кдающий право собственности или иное законное основание
владения и пользования аттракционом);
Паспорт или формуляр аттракциона;
Руководство по эксплуатаt(ии аттракциона;
Копия серти(lика,га соотве,гсf,вия иJIи декJIарации о соответСТВИИ (дЛЯ

аттракционов, выпущенных в обращение посJе 1 сентября 2016 г., - ОбЯЗаТеЛЬНО,

дJя остальных - при наличии):
Акт оценки техническоl,о
освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона шереЧню

требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, выданныЙ

сшециi}лизированной организацией после завершения монтажа (сборки, устанОвКи)
аттракционц со дня выдачи которого rrрошло не более 12 месяцев (при на;lичиИ);

Заключение, содержащее условия и возможный срок продления экспЛУаТаЦИИ

аттракциона (для аттракщиона, у которого истек назначенный срок слуЙбы или

назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-изготоВиТеЛеМ,

либо срок, установленный в ранее выданном специаJIизированной органиЗациеЙ ПО

результатам обследования заключении), выданное специалиЗироваННОЙ

организацией по результатам обследования со дня выдачи которого прошлО не

более 12 месяцев (при на,тичии);

a

a

a

документа ФНС подтверждающего

, лабораторных испытаний отходов

состояния аттракциона (техническо#



. Документы, определяющие степень потенциального биомеханического риска
аттракциона;

о ,Щокументы, подтверждающие право собственности или иное законное основание
владения и IIользования ограждением аттракциона;

о Щокументы, tIодтверждающие наличие средств дJuI измерения роста и веса
пассажиров (если эксплуатационными документами предусмотрены ограничения
по росту и весу для пользования аттракционом), медицинских аrrтечек и т.д. (при
наличии).

В отношении аттракционов, введенньIх в эксплуатацию до 1 сентября 20lб r.,
допускается представлять руководство IIо эксплуатацииили руководство по эксплуатации
и инsй документ (локументы), содержатцие сведения.

Щокументы, представляемые на аттракционы, которые составлены не на русском
языке, должны сопровождаться переводом на русский язык с удостоверением
представленного перевода. \

\

'<*'< В случае ltоложительного рассмотрения iаявления) зiLявителю необходимо
предоставить док)менты о лабораторных замерах соrrротивления изоляции (протоколы
испытаний прилагаются).

Щокументы заявителя должны быть надлежащим образом заверены с
проставлением подписи, расшифровкой подписи заявителя (представителя по
доверенности), даты заверения, печати



Пршlожение Nч 2

Перечень документов9

необходимых для рассмотрения заявления на осуществление деятельност}l

нестационарного торгового объекта/нестационарного объекта

Для юDидических лиц:

о Заявление;
о Копия Устава (во всеми измененияN{и и дополнениями, в ПоЛноМ объёме);

. Копия протокола или решения или распоряжения об избрании руководителя;
о Копию протокола или рсшения или распоряжения о продлении полномочий

руководителя;
. Копию приказа о вступлении в должность;
о Копия положения о филиа,rе (если договор заключается филиалом предприятия):

о Согласие на обработку его персональньlх данных
о При необходимости, копия доверенности представителя заявителя на право

заключения и подписания договора, копию документа, удостоверяющего Личность

лица, действующего на основании доверенности и согласие на ОбРабОТКУ еГО

персонаJIьных данных;
о Копия свидетельства о присвоении огрн или лист записи о создании юридического

лица;
о Копия свидетельства или Jист записи о tlocTaнoBкe на },чет в налоговом органе по

N{ecTy ее нахождения (о присвоении ИНН);
. Карточка заявитеJtя (с банковскими реквизитами);
. Сведения ФНС о государственноЙ регистрации юридических лиц, полученные не ранее

че]чI за ] месяц до дня подачи заявления;
о Справка об исполнении нzшогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком

страховыХ взносов. нaLIоговыN,I агентом) обязанносТи по уплате нzшогов, сборов,

страхOвых взносов, пеней, штрафов. процентов, полученную не ранее, ЧеМ За 3 МеСЯЦа

до дня подачи заявJения:
о В случае, предусмотренно\,r законодательством РФ, копию ЛицеНЗИи ИЛИ иноГо

документа подтверждающего право осуществлениJI заявленнОЙ ДеяТеЛЬНОСТИ;

о В с:tучае, приIuенения заявитеJlем Усн, копию документа Фнс подтверждающего
применение упрощенной системы налогообложения;

. КопиЮ акта отбора образчов (проб), протокола лабораторных испытаний отходов
производства и потребления, паспорта отходов.
о Фоr,о/дизайн-проект,/эскиз об,ьекта (с указанием реzt,,lьных размеров объекта,

необходиьrыN{ Itо_цичестволt потреб,цяеьtой электроэнергии и ИНых КОN{МУНИКаuИЙ);

Для аттDакц tr orla дополн ител ьно п редоставл я lотся следyющие документы :

о Щокуш1еttт," подтtsеРждающиЙ правО заявителЯ на испольЗование аттракциона (документ,

подтвер)(дающий право собственности или иное законное основание владениЯ И

пользования аттракционом);
о Паспорт или форплуляр атIракциона;
о Руководство llo эксплуатации а,lтракциона;
о Копия сертификата соответствиrI или деюцарации о соответствии (для аттракционов,

выпущенных в обращение после 1 сентября 20lб г., - обязательно. для остaL,Iьных - при

наличии);
о дкт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования),

подтверждающий соответствие аттракциона перечню требований к техническому

состоянию и эксп-цуатации аттракционов, выданный специализированной организацией

после завершения монтажа (сборки. установки) аттракциона, со дня выдачи которого

прошло не более 1 2 месяцев (при наличии).
о Зак,,lючение, содержащее ус,повия и tsозN,tо)ltный срок прод,lения эксплуатации ат"гракциона

(для а.rтракциона, у которого истек назначенный срок слу;кбы иrlи назначенный ресурс,

установленrIьiй проектироtsщикоN{, заводом-изготовителем, либо срок, установленный в

ранее выданFIо]\,r специаJlизированной организацией по результатам обследования



закJIючении), выданное споциализированной организацией по результатам обследовавия

со дня выдачи которого прошло не более 12 месяцев (при наличии);

о Щокументы, определяющие степень потенциального биомеханического риска аттракциона;

о Щокументы, подтверждающие право собственности иJIи иное законное основание владениlI

и пользования ограждением аттракциона;
о Щокументы, подтверждающие наJIичие средств для измерения роста и веса пассa)киров

(если эксплуатационными документами предусмотрены ограниченИlI по ростУ и весу длЯ

пользованИя аттракциОном), медицинских аптечек и т.д. (при наличии). 
_

в отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до l сентября 2016 г., догryскается

представлять руководство по эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ

(документы), содержащие сведения.

,rщокументы, представляемые на аттракционы, которые составлены не на русском языке,

должны сопровождаться переводом на русский язык с удостоверением представленного п9ревода.

,r{.{< В случае положитеЛьного раасмотрения заявлеъия, зrUIвителю необходимо предоставить

документЫ о лабораторных замерах сопротивлен\,1я изоляции (протоколы испьtтаний

прилагаются),

.щокументы заявителя должны быть надле}кащим образом заверены с проставJIением

подписи, расшифровкой подписи заявителя (представителя по доверенности), даты
заверения, печати


