
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ИЮНЯ 2022 ГОДа г. Н аходка № 807__________

Об утверждении Порядка оказания услуг 
по катанию на лошадях (пони), иных вьючных 

или верховых животных, на гужевых повозках (санях) 
на территории Находкинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 № 542-НПА 

«О Правилах благоустройства территории Находкинского городского округа», ст. 48 

Устава Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных 

вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории 

Находкинского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Находкинского городского округа от 09.08.2021 № 856 «Об утверждении Порядка на 

оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых 

животных, на гужевых повозках (санях) на территории Находкинского городского 

округа».

3. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об утверждении 

Порядка оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых 

животных, на гужевых повозках (санях) на территории Находкинского городского 

округа» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа Кудинову Я.В.
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Г лава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 14 июня 2022 года № 807

ПОРЯДОК
оказания услуг по катанию на лошадях (пони), 

иных вьючных или верховых животных, на гужевых 
повозках (санях) на территории Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания благоприятных и 

безопасных условий для организации досуга граждан, обеспечения соблюдения 

требований по благоустройству и содержанию территории Находкинского городского 

округа, упорядочения движения и использования лошадей (пони), иных вьючных или 

верховых животных (далее - верховые животные) в связи с оказанием услуг по 

катанию на них верхом и с использованием гужевых повозок (саней) (далее - услуги 

по катанию на верховых животных).

1.2. Для оказания услуг по катанию на верховых животных отводятся 

специально выделенные территории, согласно Перечню мест, отведенных для 

оказания услуг по катанию на верховых животных на территории Находкинского 

городского округа (далее -  Перечень мест) (приложение № 1).

1.3. Услуги по катанию на верховых животных могут организовываться 

юридическими лицами; индивидуальными предпринимателями; физическими 

лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее -  самозанятые), зарегистрированными в 

установленном порядке, являющимися владельцами животных либо обладающими 

ими на ином праве (далее - организаторы услуг).

1.4. Организаторами услуг (за исключением самозанятых) к 

непосредственному оказанию услуг по катанию на верховых животных могут быть 

привлечены по договору иные уполномоченные лица, имеющие соответствующие 

навыки и необходимую квалификацию (далее -  исполнители услуг).

1.5. Исполнителями услуг могут являться лица не моложе 16-ти лет и имеющие



на ипподроме либо в конной школе, подтвержденную соответствующим документом) 

или необходимую квалификацию (имеющие разряд или звание по конным видам 

спорта).

1.6. К организатору услуг (юридическим лицам; индивидуальным 

предпринимателям) в случае оказания услуг по катанию на верховых животных 

самостоятельно, без привлечения иных лиц по договору, предъявляются те же 

требования, что и к исполнителю услуг.

1.7. Оказание услуг по катанию на верховых животных осуществляется на 

основании разрешения, выданного управлением потребительского рынка, 

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа (далее - Уполномоченный орган).

1.8. В случае причинения вреда здоровью или имуществу граждан, а также 

муниципальному имуществу организаторы услуг и (или) исполнитель услуг по 

катанию несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

избежание детского травматизма участие в верховых поездках детей в возрасте до 7 

лет осуществляется только на пони в сопровождении организатора услуг и (или) 

исполнителя услуг, перевозка таких детей гужевым транспортом осуществляется 

только в сопровождении взрослых.

2. Порядок выдачи разрешения на оказание услуг по катанию 
на верховых животных

2.1. Организаторы услуг, заинтересованные в оказании услуг по катанию на 

верховых животных на специально выделенных территориях согласно Перечню мест, 

направляют заявку по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в 

Уполномоченный орган.

2.2. В заявке указываются наименование, местонахождение организации, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства индивидуального 

предпринимателя или самозанятого, почтовый адрес, 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.



2.3. К указанной заявке прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением 

оригинала;

2) ветеринарно-санитарные документы установленного образца: ветеринарный 

паспорт или ветеринарная справка на животное, выданная государственным 

учреждением в области ветеринарии с наличием отметок о проведении обязательных 

вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностических исследований, 

подтверждающие, что животное здоровое, с указанием срока действия документов (на 

каждое животное);

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а для юридических 

лиц так же копии учредительных документов с предъявлением оригинала;

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица или индивидуального предпринимателя с предъявлением оригинала;

5) выписка из приложения «Мой налог», содержащая информацию о 

регистрации лица в качестве самозанятого - для самозанятых;

6) согласие на обработку персональных данных.

2.4. Уполномоченный орган при получении заявки, соответствующей 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка, всех необходимых 

документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, и при отсутствии 

оснований для отказа в выдаче разрешения, указанных в разделе 3 настоящего 

Порядка, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления указанной 

заявки, выдает разрешение на оказание услуг по катанию на верховых животных по 

форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.5. Разрешение выдается сроком на 1 (один) год. По истечении срока действия 

ранее выданного разрешения, организатор услуг вправе повторно подать заявку и 

документы на выдачу разрешения на оказание услуг по катанию на верховых 

животных.

2.6. Уполномоченный орган при получении повторно заявки и документов и 

при условии наличия обращений, заявлений, документов и материалов, указывающих 

на нарушения требований, установленных настоящим Порядком в количестве не



более 1 единицы, за период действия ранее выданного разрешения, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней выдает организатору услуг разрешение.

3. Отказ в выдаче разрешения на оказание услуг по катанию на верховых
животных

3.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на осуществление катания на 

верховых животных являются:

1) непредоставление (предоставление не в полном объёме) документов и 

сведений, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка;

2) поступление обращений, заявлений, документов и материалов, указывающих 

на нарушение требований, установленных настоящими Порядком в Уполномоченный 

орган, в количестве 2 и более единиц за период действия ранее выданного 

разрешения;

3) наличие нарушений требований, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, 4.3 

настоящего Порядка за период действия ранее выданного разрешения.

3.2. Отказ в выдаче разрешения на оказание услуг по катанию на верховых 

животных оформляется в виде уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых 

животных, на гужевых повозках (санях) на территории Находкинского городского 

округа (далее -  уведомление об отказе в выдаче разрешения) по форме, согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.3. Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется организатору 

услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня принятия соответствующего решения 

Уполномоченным органом.

4. Требования, предъявляемые к организации и непосредственному оказанию
услуг по катанию на верховых животных

4.1. Организаторы услуг по катанию на верховых животных, обязаны:

1) обеспечить место оказания услуг вывеской с информацией о 

наименовании своей организации, адрес ее места нахождения (в отношении 

юридических лиц), фамилию, имя, отчество (в отношении индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых), режиме работы;
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2) предоставить полную и достоверную информацию о тарифах на услуги 

по катанию на верховых животных (стоимость, единица времени);

3) обеспечить выполнение правил по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил, поддерживать чистоту и порядок на 

территории, где осуществляется оказание услуг;

4) обеспечить наличие соответствующего санитарного инвентаря, в том числе 

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

5) обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для 

оказания первой медицинской помощи;

6) 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;

7) обеспечить использование репеллентов в период массового лёта 

кровососущих насекомых.

4.2. Исполнители услуг по катанию на верховых животных, обязаны:

1) перед началом оказания услуги провести инструктаж о правилах 

безопасности;

2) непосредственно перед началом оказания каждой услуги обеспечить 

проведение осмотра состава верховых животных, проверку исправности экипировки, 

инвентаря, правильности седловки;

3) при оказании услуг не допускать порчу газонов, плитки и других элементов 

благоустройства;

4) немедленно устранять загрязнения верховыми животными территории, где 

осуществляется оказание услуг, с вывозом отходов для последующей утилизации;

5) не оставлять животных без присмотра.

4.3. Передвижение верховых животных по специально выделенным 

территориям согласно Перечню мест допускается только в сопровождении 

организатора услуг и (или) исполнителя услуг.

4.4. Требования, установленные настоящим Порядком, являются 

обязательными для исполнения всеми юридическим лицами, индивидуальными 

предпринимателями и самозанятыми, являющимися организаторами услуг по 

катанию на верховых животных.
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5. Отзыв разрешения на оказание услуг по катанию на верховых животных

5.1. Основаниями для отзыва разрешения на оказание услуг по катанию на 

верховых животных является наличие нарушений требований, предусмотренных 

пунктами 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Порядка.

5.2. Решение об отзыве разрешения на оказание услуг по катанию на верховых 

животных принимает Уполномоченный орган в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

поступления обращений, заявлений, документов и материалов, указывающих на 

нарушения требований, установленных настоящим Порядком в количестве 2 и более 

единиц.

5.3 Отзыв разрешения на оказание услуг по катанию на верховых животных 

оформляется Уполномоченным органом в виде уведомления об отзыве разрешения на 

оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых 

животных, на гужевых повозках (санях) на территории Находкинского городского 

округа (далее -  уведомление об отзыве разрешения) по форме, согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку.

5.4. Уведомление об отзыве разрешения направляется организатору услуг, 

имеющему разрешение на оказание услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения Уполномоченным органом.

5.5. В случае отзыва разрешения на оказание услуг по катанию на верховых 

животных организаторы услуг вправе обратиться повторно за разрешением, но не 

ранее, чем через год от даты получения уведомления об отзыве разрешения.



Приложение № 1

к Порядку оказания услуг по 
катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на 
территории Находкинского
городского округа, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 14 июня 2022 года № 807

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, отведенных для оказания услуг по катанию на лошадях 

(пони), иных вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на территории 

Находкинского городского округа

1. Сквер «Имени Степана Гейца» (сквер в районе по ул. Спортивная, 25-27), 

расположенный примерно в 35 м. на восток от жилого дома по адресу: Приморский 

край, г. Находка, ул. Спортивная, 25.



ФОРМА Приложение № 2

к Порядку оказания услуг по 
катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на 
территории Находкинского
городского округа, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 14 июня 2022 года № 807

ЗАЯВКА
на получение разрешения на оказание услуг по катанию 

на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на территории 

Находкинского городского округа

Просим Вас выдать разрешение на оказание услуг по катанию на

(указать сведения о количестве и видах животных, единиц гужевого транспорта)

на территории Находкинского городского округа.

(наименование, местонахождение юридического лица; ФИО, место жительства индивидуального 
предпринимателя или самозанятого; почтовый адрес, номер контактного телефона)

Дата

Подпись



ФОРМА Приложение № 3

к Порядку оказания услуг по 
катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на 
территории Находкинского
городского округа, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 14 июня 2022 года № 807

РАЗРЕШЕНИЕ
№ ____от «___ » __________ 20__ года

на оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях) 

на территории Находкинского городского округа

Настоящее разрешение предоставлено__________________________________
наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, самозанятого)

(юридический адрес; данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (сведения о регистрации ИП); сведения о регистрации физического лица в 
качестве самозанятого); ИНН, паспортные данные)

На оказание услуги

(услуги по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях)

Место оказания услуги по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или 
верховых животных, гужевых повозках (санях):

Настоящее Разрешение выдано на срок:
с «___» ____________ 20__ года по «___ » ____________ 20__ года

Ответственность за соблюдение законодательства, оказания услуг несет лицо, 
оказывающее услуги.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа



ФОРМА Приложение № 4

к Порядку оказания услуг по 
катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на 
территории Находкинского
городского округа, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 14 июня 2022 года № 807

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
№ ____от «___ » __________ 20__ года

на оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях) 

на территории Находкинского городского округа

Настоящее уведомление предоставлено_______________________________________
(наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, самозанятого)

(юридический адрес; данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (сведения о регистрации ИП); сведения о регистрации физического лица в качестве самозанятого); ИНН, 
паспортные данные)

Отказ на оказание услуги

(услуги по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях)

Причины отказа

(указать причины отказа в выдаче разрешения)

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа



ФОРМА Приложение №5

к Порядку оказания услуг по 
катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, 
гужевых повозках (санях) на 
территории Находкинского
городского округа, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 14 июня 2022 года № 807

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ РАЗРЕШЕНИЯ
№ ____от «___ » __________ 20__ года

на оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях) 

на территории Находкинского городского округа

Настоящее уведомление предоставлено________________________________
(наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, самозанятого)

(юридический адрес; данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (сведения о регистрации ИП); сведения о регистрации физического лица в качестве самозанятого); ИНН, 
паспортные данные)

На оказание услуги

(услуги по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях))

Причины отзыва

(указать причины отзыва выданного разрешения)

Разрешение на оказание услуг по катанию на лошадях (пони) ОТОЗВАНО в срок: 
с «___» ____________ 20__ года

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа


