
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14»    февраля   2019 г.                                                            № 439                                                                                         

г. Старый Оскол 
 
 
Об утверждении Положения об 
организации досуга граждан в связи с 
оказанием услуг по катанию на 
лошадях (пони) или иных вьючных или 
верховых животных и гужевых 
повозках (санях) на территории 
Старооскольского городского округа 

 
 

 
В целях организации досуга граждан, руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение об организации досуга граждан в связи с оказанием 

услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных и 
гужевых повозках (санях) на территории Старооскольского городского округа 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа         А.Н. Сергиенко 
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Утверждено 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «14» февраля 2019 года № 439 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на 
лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных и гужевых 

повозках (санях) на территории Старооскольского городского округа 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по 
катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных и гужевых 
повозках (санях) на территории Старооскольского городского округа (далее - 
Положение) разработано в целях создания благоприятных условий для 
организации досуга граждан, упорядочения передвижения и использования 
лошадей (пони) или иных вьючных или верховых животных в связи с оказанием 
услуг по катанию на них верхом и с использованием гужевых повозок (саней) на 
территории Старооскольского городского округа. 

1.2. Организаторами услуг по катанию на лошадях (пони) или иных 
вьючных, верховых животных (далее – верховые животные) и гужевых повозках 
(санях) могут быть юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном порядке (далее – организатор услуг). 

Оказание услуг по катанию на верховых животных и гужевых повозках 
(санях) осуществляется самостоятельно организатором услуг либо лицами, 
состоящими с организатором услуг в трудовых отношениях или заключившими с 
ним гражданско-правовой договор (далее – лица, непосредственно оказывающие 
услуги по катанию). 

Лицами, непосредственно оказывающими услуги по катанию на верховых 
животных и гужевых повозках (санях), могут быть граждане, имеющие 
необходимую квалификацию или специальную подготовку по обращению с 
верховыми животными. 

1.3. Передвижение верховых животных по дорогам общего пользования 
должно осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, и не 
мешать движению транспортных средств и пешеходов. 

1.4. Оказание услуг по катанию на верховых животных и гужевых повозках 
(санях) (далее – услуги по катанию) на территории Старооскольского городского 
округа осуществляется в специальных местах, перечень которых утверждается 
постановлением администрации Старооскольского городского округа. 

1.5. Требования, установленные настоящим Порядком, являются 
обязательными для исполнения всеми организаторами услуг и лицами, 
непосредственно оказывающими услуги по катанию. 

1.6. Настоящее Положение не распространяется на общегородские 
культурно-массовые мероприятия, проводимые администрацией Старооскольского 
городского округа с привлечением организаций, оказывающих услуги по катанию 
на верховых животных и с использованием гужевых повозок (саней). 
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2. Использование верховых животных 

 
2.1. Использование верховых животных на территории Старооскольского 

городского округа в целях  организации граждан в связи с оказанием услуг по 
катанию предусматривает ответственность организаторов услуг и лиц, 
непосредственно оказывающих услуги, в части охраны здоровья населения от 
заболеваний, общих для человека и животных, обеспечения безопасности 
дорожного движения, окружающих людей, сохранности имущества, а также 
гуманного отношения к самим животным независимо от направления их 
использования. 

В случае причинения вреда здоровью или имуществу в связи с оказанием 
услуг по катанию виновные лица, в том числе организатор услуг по катанию либо 
лица, непосредственно оказывающие услуги по катанию, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Оказание услуг по катанию осуществляется при наличии следующих 
документов: 

- документа, удостоверяющего личность; 
- заверенной копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- ветеринарно-санитарного документа установленного образца на верховое 

животное, выданного государственным учреждением в области ветеринарии с 
наличием отметок о проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных 
обработок, диагностических исследований с указанием срока действия; 

- бланков строгой отчетности, предназначенных для осуществления 
наличных денежных расчетов при оказании услуг по катанию; 

- документа, подтверждающего право использования верховых животных в 
целях оказания услуг (приказ, распоряжение, доверенность, договор); 

- документа, подтверждающего необходимую квалификацию или 
специальную подготовку по обращению с животными, лица, непосредственно 
оказывающего услуги по катанию. 

2.3. Организатор услуг по катанию обязан: 
- обеспечить место оказания услуг по катанию информацией о наименовании 

юридического лица или фамилии, имени, отчестве индивидуального 
предпринимателя - организатора услуг, его месте нахождения, режиме работы, 
тарифах на оказание услуг по катанию; 

- обеспечить наличие соответствующего инвентаря, в том числе для уборки 
экскрементов, а также медицинской аптечки с набором медикаментов для оказания 
первой медицинской помощи; 

- не допускать участия в оказании услуги по катанию верховых животных, 
подозрительных по заболеванию, с хромотой, повышенной температурой тела, 
имеющих открытые повреждения кожи в виде травм, ссадин; 

- не допускать оказания услуг по катанию лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также 
курение вблизи животных во время оказания услуги по катанию; 

- обеспечить использование специально обученных и обладающих 
спокойным нравом верховых животных, на которых надета уздечка; 

- обеспечить чистку верховых животных перед оказанием услуг по катанию; 
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- содержать постоянно в чистоте дорожки по маршруту катания, покрытия 
которых должны обеспечить плавность движения повозок (саней); 

- обеспечить использование репеллентов в период массового лета 
кровососущих насекомых. 

2.4. Лица, непосредственно оказывающие услуги по катанию, обязаны: 
- не допускать участия в верховых поездках и поездках с использованием 

гужевых повозок (саней) детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых; 
- перед началом оказания услуг по катанию провести инструктаж о правилах 

техники безопасности на маршруте движения лошади (пони), гужевой повозки 
(саней); 

- инвентарь и экипировку, применяемые при оказании услуг по катанию 
(коляски, сани, упряжи и т.д.), использовать в чистом и исправном состоянии; 

- незамедлительно устранять загрязнения верховыми животными 
территории, на которой осуществляется оказание услуг по катанию, с вывозом 
экскрементов и иных отходов; 

- осуществлять сопровождение лошади (пони) при движении по ездовым 
дорожкам, обеспечивая движение лошади (пони) только шагом или рысью, 
исключая крутые повороты; 

- непосредственно перед началом оказания услуг по катанию обеспечить 
проведение осмотра состава, проверку исправности экипировки, инвентаря, 
правильности седловки; 

- оформлять при осуществлении денежных расчетов с потребителем услуг 
договор (квитанцию) или иной документ установленной формы, заполняя все 
указанные в нем реквизиты. Взамен квитанции может использоваться специальный 
талон, билет либо иной документ, удостоверяющий факт оказания услуг по 
катанию на лошадях (пони), гужевых повозках (санях). 

2.5. Организаторы услуг и лица, непосредственно оказывающее услуги по 
катанию, обеспечивают соблюдение требований, гарантирующих безопасность 
жизни и здоровья получателей услуг по катанию, а также третьих лиц, 
окружающей среды, и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации несут ответственность за качественное и безопасное 
оказание услуг по катанию, в том числе в части охраны здоровья населения от 
заболеваний, общих для человека и животных, обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

2.6. Получатели услуг по катанию обязаны соблюдать правила техники 
безопасности на маршруте движения для катания на верховых животных и 
гужевых повозках (санях). 

 
 

 


