
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка организации аттракционов  

по катанию на лошадях (пони) на территории  

Сысертского городского округа   

 

В целях организации досуга граждан, создания благоприятных условий 

для массового отдыха жителей Сысертского городского округа и обустройства 

мест массового отдыха жителей города, а также в целях обеспечения 

соблюдения требований по благоустройству и содержанию территории, в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского 

округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005       

№ 81,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок организации аттракционов по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Создать рабочую группу по организации аттракционов и включить в ее 

состав Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 

округа, Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам и начальника отдела по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю             

на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте Сысертского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении порядка 

организации аттракционов  

по катанию на лошадях (пони)  

на территории Сысертского 

городского округа» 

 

 

 

Порядок  

организации аттракционов по катанию на лошадях (пони) 

на территории Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок организации аттракционов по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского городского округа разработан в целях 

организации досуга граждан (далее – получатели услуг), создания обустройства 

мест и благоприятных условий для массового отдыха жителей Сысертского 

городского округа, благоустройства и содержания территории Сысертского 

городского округа, в связи с оказанием платных услуг населению по катанию 

на лошадях (пони) (далее – животные) верхом и с использованием гужевых 

повозок или саней (далее – услуги).  

2. Порядок является обязательным для исполнения всеми юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги 

населению (далее – организаторы услуг), а также лицами, непосредственно 

предоставляющими услуги на основании приказа руководителя, договора или 

доверенности (далее – исполнители услуг).  

3. Использование животных предусматривает ответственность 

организаторов услуг в части охраны здоровья населения от заболеваний, общих 

для человека и животных, обеспечения безопасности получателей услуг и иных 

граждан, а также гуманного отношения к животным.  

4. Услуги предоставляются в специально предусмотренных местах, 

перечень которых утверждается постановлением Администрации.  

5. При проведении общегородских массовых мероприятий 

постановлением Администрации могут устанавливаться дополнительные места 

и дополнительные условия оказания услуг населению на период проведения 

мероприятия.  
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2. Порядок получения разрешения 

 

6. Организаторы услуг обращаются в Администрацию с заявлением 

получении разрешения на организацию аттракциона по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского городского округа (приложение № 1). 

7. В заявлении указывается: 

- наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, которые оказывают услуги по катанию на лошадях (пони), 

гужевых повозках (санях);  

- место нахождения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; номер контактного телефона;  

- сведения о количестве и видах животных и единиц гужевого транспорта, 

которые предполагается задействовать в деятельности по оказанию услуг 

катания; 

- вид аттракциона; 

- размеры (длина и ширина) земельного участка, необходимого для 

организации аттракциона; 

- предполагаемое место оказания услуги; 

- срок, в течение которого предполагается предоставлять услугу; 

- сведения о лицах, имеющих необходимые навыки (специальную 

подготовку) и привлеченных к оказанию услуг, с указанием фамилии, имени, 

отчества, адреса и контактного телефона каждого лица. 

8. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя – 

индивидуального предпринимателя; 

- копии ветеринарных справок на лошадей (пони), выдаваемых 

учреждением ветеринарии, подтверждающих, что животные здоровы; 

- копии учредительных документов заявителя – юридического лица с 

предъявлением оригинала; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического 

лица (индивидуального предпринимателя); 

- схема предполагаемой территории для организации досуга населения с 

указанием маршрутов движения верхового и (или) гужевого транспорта и 

сопутствующей инфраструктуры, позволяющая достоверно установить границы 

территории оказания услуг, место расположения объектов капитального 

строительства, благоустройства, а также элементов улично-дорожной сети. 

В случае, если заявление подается представителями индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц, представляется также документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность, оформленная в установленном 

законом порядке. 

9. Заявление с прилагаемыми в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Порядка документами направляется на согласование рабочей группы для 
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исследования документов и постановки визы в листе согласования (приложение 

№ 2) в следующем порядке: 

1) начальнику отдела по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации; 

2) заместителю Главы Администрации по социальным вопросам; 

3) первому заместителю Главы Администрации. 

После согласования всеми участниками рабочей группы пакет 

документов направляется на имя Главы Администрации для рассмотрения. 

10. В случае соответствия представленных документов установленным 

Порядком требованиям, в течение 5 рабочих дней оформляется Разрешение на 

организацию аттракциона по катанию на лошадях (пони) (приложение № 3) 

либо готовится отказ в выдаче разрешения. 

11. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих 

случаях: 

- если на предполагаемое место размещения аттракциона уже выдано 

разрешение другому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на размещение другого аттракциона; 

- если к заявлению не приложен полный комплект документов, 

предусмотренных пунктом 8 Порядка; 

- если размещение аттракциона нарушает установленные для их 

эксплуатации санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и может 

повлечь за собой угрозу безопасности жизни и здоровью граждан; 

- если организаторами или исполнителями услуг ранее нарушались какие-

либо требования, предусмотренные настоящим Порядком. 

12. Решение об отказе оформляется письмом Администрации с указанием 

причин отказа. 

13. При выборе территорий для размещения аттракциона необходимо 

учитывать: 

- пригодность покрытия площадок (асфальт, брусчатка, травяной покров 

и пр.); 

- наличие подходов, подъездов к месту аттракциона, обеспечивающие 

возможность свободного прохода посетителей и движения транспорта, пути 

эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации. 

14. Ответственным за оформление разрешения либо отказа является отдел 

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации. 

15. Организаторы услуг, получившие Разрешение, не вправе передавать 

его иному лицу. 

 

3. Порядок предоставления услуг  

 

16. Организация аттракциона по катанию на лошадях (пони) на 

территории Сысертского городского округа может осуществляться: 
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- владельцами лошадей (пони) при наличии соответствующих навыков 

либо в присутствии ответственного лица, имеющего необходимую 

квалификацию, подтверждаемую 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. 

17. К предоставлению услуг могут привлекаться несовершеннолетние в 

возрасте не моложе 14 лет при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

18. Организатор (исполнитель) услуг в месте предоставления услуг 

должен иметь следующие документы: 

- заверенную подписью руководителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и (или) печатью (для юридических лиц) 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- заверенную подписью руководителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и (или) печатью (для юридических лиц) 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;  

- документ, удостоверяющий личность; 

- приказ (доверенность, договор) на право использования животных в 

целях катания на них людей; 

- ветеринарно-санитарный паспорт на животное, выданный 

государственным учреждением в области ветеринарии (станции по борьбе с 

болезнями животных) с наличием отметок о проведении обязательных 

вакцинаций, ветеринарных обработках, диагностических исследованиях, 

идентификационным номером (чипирование); 

- ветеринарно-сопроводительные документы, выданные в установленном 

законодательством порядке; 

- ветеринарно-санитарное заключение органа исполнительной власти в 

области ветеринарии о наличии ветеринарно-санитарных условий для 

содержания и разведения животных; 

- бланки строгой отчетности, предназначенные для осуществления 

наличных денежных расчетов при оказании услуг. 

19. Организаторы и исполнители услуг обязаны: 

- соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, 

Правила благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского 

городского округа, настоящий Порядок; 

- разместить в местах, отведенных для оказания услуг, штендеры с 

информацией о владельце животных, времени аттракциона и стоимости 

оказания услуг; 
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- следить за сохранностью элементов внешнего благоустройства 

(дорожного покрытия, садовых скамеек, зеленых насаждений, цветочных 

конструкций); 

- не допускать привязывания животных к деревьям, элементам 

ограждения, столбам; 

- обеспечить наличие средств оказания первой медицинской помощи; 

- обеспечить наличие соответствующего санитарного инвентаря, в том 

числе для уборки экскрементов (веник, лопатка, тряпки, тары и т.п.); 

- при оказании услуг не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, 

скверов экскрементами животных; 

- непосредственно перед началом оказания каждой услуги производить 

проверку исправности экипировки, инвентаря, правильности седловки; 

- не оставлять животных без присмотра. 

20. Катание верхом осуществляется при использовании кавалерийского 

седла. 

21. Езда разрешается только шагом или рысью. Крутые повороты 

запрещаются. Персонал, обслуживающий ездовых животных, должен быть 

обучен правилам их эксплуатации. 

22. Сбруя, упряжь, повозки и сани должны быть постоянно исправными и 

чистыми. 

23. Ездовые круги, дорожки должны содержаться постоянно в чистоте и 

исправности. Их покрытия должны обеспечивать плавность движения повозок, 

саней. 

24. Запрягают, распрягают, седлают животных без участия получателей 

услуг.  

25. Хождение по ездовым дорожкам получателей услуг, ожидающих 

очереди, запрещается. 

26. Получателям услуг кормить и поить ездовых животных запрещается. 

27. Управление ездовыми животными детям-получателям услуг 

запрещается. 

28. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также во 

избежание детского травматизма катание верхом детей осуществляется только 

в сопровождении исполнителя услуг, способного в силу возраста и физического 

развития руководить действиями животных. 

29. Время завершения работы аттракционов – не позднее 21.00 часа 

местного времени.  

30. По завершении срока функционирования аттракциона организатор 

или исполнитель услуг обязан привести территорию в надлежащее санитарное 

состояние, принять меры по восстановлению нарушенного благоустройства. 

31. В случае повреждения дорожного покрытия либо порчи иного 

муниципального имущества организатор услуг своими силами и за свой счет 

производит ремонт и восстановление поврежденного муниципального 

имущества. 
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4. Контроль 

 

32. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике Администрации проводит контрольные мероприятия в отношении 

аттракционов по катанию на лошадях (пони) на территории Сысертского 

городского округа, в том числе: 

- осуществляет подготовку Разрешения, ведет учет выданных 

разрешений; 

- осуществляет учет аттракционов, и соответствие их размещения; 

- выявляет факты нарушений требований действующего законодательства 

и настоящего Порядка. 

33. Контроль за содержанием территории в местах предоставления услуг 

осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации. 

 

5. Ответственность хозяйствующих субъектов 

 

34. Организаторы услуг несут материальную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

- за безопасную эксплуатацию аттракциона; 

- за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа; 

- за нарушение настоящего Порядка. 

35. Понесенное наказание не освобождает нарушителя от обязанности 

устранения последствий нарушения. 
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Приложение № 1 

к Порядку организации  

аттракционов по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского 

городского округа  

 
Главе Сысертского городского округа   

_________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на организацию аттракциона по катанию  

на лошадях (пони) на территории Сысертского городского округа 

 

Просим Вас выдать разрешение на организацию аттракциона по катанию на лошадях (пони) 

на территории Сысертского городского округа. 

1. Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя  

 

2. Место нахождения юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя 

 

3. Номер контактного телефона  

4. Сведения о количестве и видах 

животных и единиц гужевого 

транспорта, которые предполагается 

задействовать в деятельности по 

оказанию услуг катания  

 

5. Вид аттракциона (катание верхом), 

катание на санях (повозке) 
 

6. Длина и ширина земельного   участка, 

необходимого  для  организации 

аттракциона  

 

7. Предполагаемое место размещения 

(адрес) 
 

8. Срок предоставления услуги  

9. Сведения о лицах, имеющих 

необходимые навыки (специальную 

подготовку) и привлеченных к 

оказанию услуг,  

с указанием фамилии, имени, отчества, 

адреса и контактного телефона 

каждого лица 

 

 

Дата составления заявления: _______________________ 

                            

Подпись руководителя юридического  

лица, индивидуального  

предпринимателя __________________               ___________________________________ 
                                                  (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 2 

к Порядку организации  

аттракционов по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского 

городского округа  

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на получение разрешения на размещение аттракциона по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского городского округа 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 
           (место размещения аттракциона) 

 
Должность фамилия, 

инициалы  

принятое  

решение   

дата  подпись 

Начальник отдела по 

физической культуре и 

спорту, молодежной и 

социальной политике 

Администрации 

    

Заместитель Главы 

Администрации  

по социальным вопросам 

    

Первый заместитель  

Главы Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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Приложение № 3 

к Порядку организации  

аттракционов по катанию на лошадях 

(пони) на территории Сысертского 

городского округа  
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ул. Ленина, 35, г. Сысерть Свердловской области, 624022 

тел.: (343) 2270767, www.admsysert.ru  

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ АТТРАКЦИОНА ПО КАТАНИЮ НА ЛОШАДЯХ (ПОНИ) 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

г. Сысерть                                                                                 «____» ______________ 20__ года 

 

Администрация Сысертского городского округа выдает настоящее разрешение на  

организацию аттракциона по катанию на лошадях (пони) на территории Сысертского 

городского округа  ______________________________________________________________ 
           (место размещения) 

____________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

на земельном участке длиной __________________ м., шириной ___________________ м. 

 

Аттракцион  _________________________________________________________________ 
                                                         (катание верхом, катание на санях, на повозке) 

Настоящее разрешение предоставлено ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 
(№, дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица или паспортные данные 

физического лица) 

 

Настоящее разрешение выдано на срок с ___ час. ___ мин. «____» ___________ 20__ года 

по ___ час. ___ мин.  «____» _________________ 20__ года. 

 

 

Глава Администрации 

Сысертского городского округа                                                                        И.О. Фамилия 

 

М.П.   
 


