Дата рег.

Рег. номер

Об организации проведения
аттракционов по катанию на
лошадях (пони) и иных вьючных
или верховых животных на
территории Чусовского городского
округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказа Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края от 29.10.2013 N СЭД-27-01-12-309 «Об
утверждении типовых правил организации проведения аттракционов по катанию
на лошадях (пони) и иных вьючных или верховых животных на территории
муниципального образования Пермского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила организации проведения аттракционов по катанию на
лошадях (пони) и иных вьючных или верховых животных на территории
Чусовского городского округа
согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить Перечень мест для оказания услуг по катанию на лошадях,
иных верховых и вьючных животных, гужевых повозках (санях) на территории
Чусовского городского округа согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по экономике и
финансам – начальника
финансового управления.
Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от ______________ N ________
Правила
организации проведения аттракционов по катанию на лошадях (пони) и иных
вьючных или верховых животных на территории Чусовского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила организации проведения аттракционов по катанию на
лошадях (пони) и иных вьючных или верховых животных на территории
Чусовского городского округа (далее - Правила) разработаны в целях организации
досуга граждан, создания благоприятных условий для массового отдыха жителей
муниципального образования и обустройства мест массового отдыха жителей
муниципального образования, благоустройства и содержания территории
муниципального образования, в связи с оказанием платных услуг населению по
катанию на лошадях (пони) и иных вьючных или верховых животных (далее животные) верхом и с использованием гужевых повозок (саней) на территории
Чусовского городского округа (далее - услуги).
1.2. Организаторами услуг могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством
порядке и являющиеся владельцами животного либо имеющие документы,
подтверждающие право использования животных в целях катания на них людей.
2. Порядок определения мест (маршрутов) для оказания услуг
2.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Перечнем мест для
оказания услуг по катанию на лошадях, иных верховых и вьючных животных,
гужевых повозках (санях) на территории Чусовского городского округа согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2.2. Проезд гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных до мест
катания, а также по маршрутам, на которых осуществляется предоставление
соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного
движения Российской Федерации.
3. Особенности организации предоставления услуг
3.1. Организатор услуг (исполнитель услуг) должен иметь
документы:
- заверенную подписью руководителя юридического
индивидуального предпринимателя и (или) печатью (для юридических
свидетельства о государственной регистрации юридического
свидетельства о государственной регистрации физического лица
индивидуального предпринимателя;

следующие
лица или
лиц) копию
лица или
в качестве
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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.
3.2.Обязанности организатора (исполнителя) услуг:
- место оказания услуг обеспечить вывеской с информацией о наименовании
организации, оказывающей услуги, месте ее нахождения (юридический адрес),
режиме работы, тарифах на услуги;
- 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,
парков и т.п. экскрементами животных;
- непосредственно перед началом оказания каждой услуги производить
осмотр состава, проверку исправности экипировки, инвентаря, правильности
седловки;
- обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для
оказания первой помощи;
- не оставлять животных без присмотра.
3.3. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также во
избежание детского травматизма предоставление услуг осуществляется гражданам
в возрасте от 7 лет, а катание детей в возрасте до 10 лет рекомендуется
осуществлять только на пони и в сопровождении исполнителя услуг, способного в
силу возраста и физического развития руководить действиями животных.
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Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от ______________ N ________
Перечень мест для оказания услуг по катанию на лошадях, иных верховых и
вьючных животных, гужевых повозках (санях) на территории
Чусовского городского округа
1. МБУК «Парк «Ермак», расположенный по адресу: г. Чусовой, ул. Сивкова,
2. Экологический маршрут для конных прогулок:
«Парк истории реки Чусовой» - урочище Третий лог - пещера Глухая - Голубое
озеро, протяженностью 17 километров.
3. В районе главной городской площади по адресу: г. Чусовой, ул. Мира, 17.
4. Филиал МАУ «Культурно-деловой центр» в п. Лямино по адресу: пос.
Лямино, ул. Первомайская, 4 «а».

