РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 г.

№ 1035

Об утверждении Положения об оказании
услуг по катанию на лошадях (пони),
вьючных или верховых животных,
на гужевых повозках (санях)
при проведении праздничных
и культурно-массовых мероприятий
на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации», в целях создания условий для организации досуга и массового отдыха населения при проведении праздничных
и культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оказании услуг по катанию на лошадях
(пони), вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях)
при проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск (далее – Положение)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.05.2021 № 1035

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании услуг по катанию на лошадях (пони),
вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях)
при проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий
на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания благоприятных условий
для организации досуга граждан, упорядочения движения и использования лошадей
(пони), вьючных или верховых животных (далее - верховые животные) в связи с оказанием услуг по катанию на них верхом и с использованием гужевых повозок (саней) при
проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории ЗАТО
г.Североморск, а также соблюдения требований по благоустройству и содержанию
территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск (далее – территория
ЗАТО г.Североморск).
1.2. Предоставление услуг по катанию на лошадях (пони), вьючных или верховых
животных, на гужевых повозках (санях) на территории ЗАТО г.Североморск может
осуществляться:
- владельцами лошадей (пони) при наличии соответствующих навыков либо
в присутствии ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию, что должно
подтверждаться соответствующими документами об образовании;
- лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца
лошади (пони) на право ее использования либо заключенный между этими лицами
и владельцами животных договор по использованию лошади (пони) в целях катания
на них людей.
1.3. Передвижение верховых животных при проведении праздничных и культурномассовых мероприятий на территории ЗАТО г.Североморск допускается в сопровождении
граждан, являющихся их владельцами либо лицами, ответственными за них на основании приказа (распоряжения), доверенности или договора.
1.4. Лица, сопровождающие передвижение верховых животных, должны отвечать
требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Положения.
Оказание услуг по катанию на лошадях (пони), вьючных или верховых животных,
на гужевых повозках (санях) при проведении праздничных и культурно-массовых
мероприятий осуществляется на основании письменного разрешения, выданного администрацией ЗАТО г.Североморск в лице отдела экономического развития администрации
ЗАТО г.Североморск.
Использование лошадей (пони), вьючных или верховых животных, на гужевых
повозках (санях) на территории ЗАТО г.Североморск в целях организации досуга населения при проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий предусматривает
ответственность владельцев в части охраны здоровья населения от заболеваний,
обеспечения безопасности дорожного движения, окружающих людей, а также гуманного
отношения к самим животным независимо от направления их использования.
В случае причинения вреда здоровью или имуществу лица, предоставляющие
услугу, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Передвижение верховых животных в связи с оказанием услуг по катанию
на них верхом и с использованием гужевых повозок (саней) осуществляется в границах
территорий, определенных администрацией ЗАТО г.Североморск при организации
праздничных и культурно-массовых мероприятий.
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2. Порядок предоставления услуг по катанию
на верховых животных, гужевых повозках (санях)
2.1. Информация о сроках и месте проведения мероприятий, сроках подачи
заявлений на предоставление услуг по катанию на лошадях (пони), вьючных или
верховых животных, гужевых повозках (санях) при проведении праздничных и культурномассовых мероприятий размещается отделом экономического развития администрации
ЗАТО г.Североморск на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Североморск не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до проведения мероприятия.
2.2. Заявители, заинтересованные в предоставлении услуг по катанию на верховых
животных и гужевых повозках (санях) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней
до даты начала проведения мероприятия, направляют заявление в отдел экономического
развития администрации ЗАТО г.Североморск на e-mail: econom@citysever.ru.
2.3. В заявлении указываются наименование организации или фамилия, имя,
отчество, место жительства лица, являющегося владельцем лошадей (пони) вьючных
или верховых животных, место нахождения организации (адрес проживания владельца
животных), номер контактного телефона, сведения о количестве и видах животных,
единиц гужевого транспорта, которые предполагается задействовать в деятельности
по предоставлению услуг по катанию на соответствующей территории.
2.4. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
- копии учредительных документов заявителя - юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) - в отношении индивидуальных предпринимателей; выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) - в отношении юридических лиц;
- копии документов о необходимой квалификации или специальной подготовки
по обращению с животными лица, непосредственно оказывающего услуги по катанию;
- документ, подтверждающий право использования животных в целях оказания
услуг (приказ, доверенность, распоряжение, договор);
- ветеринарно-санитарный документ установленного образца (ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка) на животное, выданный государственным
учреждением в области ветеринарии с наличием отметок об обязательных вакцинациях,
ветеринарных обработках, диагностических исследованиях, идентификационном номере
(чипирование);
- бланки строгой отчетности, предназначенные для осуществления наличных
денежных расчетов при оказании услуг.
2.5. Лицами, сопровождающими передвижение лошадей (пони), вьючных или
верховых животных при проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий
на территории ЗАТО г.Североморск, могут быть граждане, достигшие 18 лет и имеющие
необходимую квалификацию или специализированную подготовку по обращению
с животными.
2.6. При соответствии поданного заявления требованиям, предусмотренным
пунктам 2.3 и 2.4 настоящего Положения, и при отсутствии оснований для отказа
в выдаче разрешения на предоставление услуг по катанию на верховых животных,
указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, отделом экономического развития
администрации ЗАТО г.Североморск в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
регистрации заявления готовится разрешение, которое не позднее чем за 1 (один) день
до дня проведения мероприятия направляется заявителю на e-mail, с которого поступило
заявление.
2.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на осуществление катания
являются:

3
1) непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения;
2) неоднократное нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение) лицом,
предоставляющим услугу по катанию на лошадях (пони), вьючных или верховых
животных при проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории ЗАТО г.Североморск, пунктов, предусмотренных частью 3 настоящего Положения.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в течение
3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявления на e-mail, с которого поступило
заявление.
2.8. Основанием для отказа в принятии документов является нарушение срока
подачи заявления.
3. Организация услуг по катанию
на верховых животных, гужевых повозках (санях)
3.1. Во время проведения мероприятий лица, предоставляющие услуги по катанию,
обязаны:
1) обеспечить место оказания услуг вывеской с информацией о наименовании
юридического лица, индивидуального предпринимателя - организаторах услуг, месте
их нахождения, режиме работы, тарифах на услуги;
2) обеспечить наличие соответствующего санитарного инвентаря, в том числе
для уборки экскрементов (веник, лопатка, тряпки, тара и т. п.);
3) при оказании услуг не допускать загрязнения территории города, населенного
пункта (тротуаров, дворов, улиц, и т. п.);
4) непосредственно перед началом оказания каждой услуги обеспечить проведение
осмотра состава, проверку исправности экипировки, инвентаря, правильности седловки;
5) обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для оказания
первой медицинской помощи;
6) не допускать порчу газонов, плитки и других элементов благоустройства;
7) не оставлять животных без присмотра;
8) не допускать эксплуатацию животных с плохим самочувствием, с хромотой,
повышенной температурой тела, в состоянии возбуждения или угнетения, имеющих
открытые повреждения кожи в виде травм, ссадин, потертостей, наминов, а при любом
отклонении в здоровье или поведении животных обязаны снять их с эксплуатации;
9) не допускать оказание услуг по катанию лицами, находящимися в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также курение вблизи
животных во время оказания данных услуг;
10) обеспечить использование репеллентов в период массового лёта кровососущих
насекомых;
11) не допустить использование в целях оказания услуг лошадей моложе 6 лет,
пони - моложе 3 лет;
12) не допускать участие в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом
детей в возрасте до 6 лет без сопровождения взрослых.

__________________

