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Положение 
 об организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на 

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

 «Город Йошкар-Ола» 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения охраны 
здоровья населения городского округа «Город Йошкар-Ола», общественной 
безопасности, создания благоприятных условий для организации досуга 
граждан, упорядочения передвижения и использования лошадей (пони) или 
иных вьючных, или верховых животных (далее - верховые животные) в связи 
с оказанием услуг по катанию на них верхом и с использованием гужевых 
повозок (саней) на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

2. Передвижение верховых животных 
 

2.1. Передвижение верховых животных по территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» допускается в сопровождении владельцев 
животных или ответственных за них лиц, уполномоченных владельцами.  

2.2. Ответственными лицами могут быть граждане, имеющие 
необходимые навыки (специальную подготовку, пройденную на ипподроме 
или в конной школе, что должно быть подтверждено соответствующим 
документом).  

К предоставлению услуг могут привлекаться несовершеннолетние в 
возрасте не моложе 14 лет при наличии письменного согласия родителей 
(законных представителей). 

2.3. Передвижение верховых животных не должно создавать 
препятствий  движению транспорта и пешеходов.  

 
3. Использование верховых животных 

 
3.1. Использование верховых животных на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в целях организации досуга граждан, в связи с 
оказанием услуг по катанию на верховых животных, гужевых повозках 
(санях), предусматривает ответственность владельцев в части охраны 
здоровья населения от заболеваний, общих для человека и животных, 
обеспечения безопасности для окружающих людей, а также гуманного 



отношения к самим животным независимо от направления их использования. 
3.2. Организация досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию 

на верховых животных, гужевых повозках (санях) на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» может осуществляться: 

- владельцами верховых животных при наличии соответствующих 
навыков либо в присутствии ответственного лица, имеющего необходимые 
навыки; 

- лицами, имеющими необходимые навыки и доверенность владельца 
верхового животного на право его использования либо договор по 
использованию верхового животного в целях катания на них людей. 

3.3. Организация досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию 
на верховых животных, гужевых повозках (санях) на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» допускается физическими лицами, 
организациями или индивидуальными предпринимателями, являющимися 
владельцами животных, или лицами, назначенными ответственными за 
использование верховых животных. 

3.4. Владелец верхового животного, осуществляющий катание на 
лошадях (пони), гужевых повозках (санях), должен иметь при себе 
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- ветеринарную справку на верховое животное, подтверждающую, что 

животное здорово; 
- договор о сотрудничестве с администрацией городского округа «Город 

Йошкар-Ола» по организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по 
катанию на верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - договор о сотрудничестве). 

3.5. Лицо, ответственное за использование верхового животного, помимо 
документов, указанных в пункте 3.4 Положения, должно иметь при себе 
документ, подтверждающий его полномочия на право использования 
верхового животного (животных). 

3.6. Лица, оказывающие услуги по катанию обязаны: 
- соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, 

Правила благоустройства территории городского округа «Город               
Йошкар-Ола», настоящее Положение; 

- разместить в установленном порядке в местах, отведенных для 
оказания услуг, информацию о владельце животных, времени и стоимости 
оказания услуг; 

- не допускать порчу  элементов внешнего благоустройства (дорожного 
покрытия, парковых скамеек, зеленых насаждений, цветочных конструкций); 

- не допускать привязывания верховых животных к деревьям, элементам 
ограждения, столбам, малым архитектурным формам; 

- обеспечить наличие аптечки с набором медикаментов для оказания 
первой помощи гражданам; 

- не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков 
экскрементами верховых животных при их передвижении по территории 



городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
- незамедлительно устранять загрязнения верховыми животными 

территории, на которой осуществляется оказание услуг по катанию, с 
вывозом экскрементов и иных отходов для последующей утилизации; 

- обеспечить безопасность предоставления услуги; 
- допускать к обслуживанию верховых животных лиц, имеющих 

необходимые навыки (специальную подготовку), что должно подтверждаться 
документами; 

- не допускать к оказанию услуг по катанию на верховых животных лиц 
моложе 14 лет; 

- использовать здоровых, чистых, с опрятным внешним видом 
животных; 

- не оставлять животных без присмотра; 
- не допускать оказание услуг лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
3.7. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также 

во избежание детского травматизма предоставление услуг осуществляется 
гражданам, достигшим 7 лет. 

Катание детей в возрасте от 7 до 10 лет рекомендуется  осуществлять 
только на пони и в сопровождении исполнителя услуг. 

3.8. Организация досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию 
на верховых животных, гужевых повозках (санях) на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется в специально отведенных 
местах, перечень которых определяется администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

3.9. Основанием для организации досуга граждан в связи с оказанием 
услуг по катанию на верховых животных, на гужевых повозках (санях) на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» является договор о 
сотрудничестве, заключенный с администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

3.10. Договор о сотрудничестве заключается сроком на 1 год. 
 

4. Порядок заключения договора о сотрудничестве 
по организации досуга в связи с оказанием услуг 

по катанию на верховых животных,  
на гужевых повозках (санях) на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

4.1. Владельцы верховых животных, гужевых повозок (саней), 
желающие осуществлять деятельность по организации досуга в связи с 
оказанием населению услуг по катанию на верховых животных  обращаются 
в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» с заявлением о 
заключении договора о сотрудничестве по организации досуга в связи с 
оказанием услуг по катанию на верховых животных, на гужевых повозках 
(санях) на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 



В заявлении указываются: наименование, место нахождения 
организации или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место 
жительства лица, являющихся владельцами верховых животных, номер 
контактного телефона. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического 

лица; 
- ветеринарная справка на верховое животное. 
Юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

желающими осуществлять деятельность по организации досуга в связи с 
оказанием услуг населению по катанию на верховых животных, гужевых 
повозках (санях), если такая деятельность осуществляется данными лицами в 
предпринимательских целях, дополнительно к заявлению прилагаются: 

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
являющихся владельцами верховых животных, а для юридических лиц и 
надлежаще заверенные копии учредительных документов; 

- копии свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, являющихся владельцами 
верхового животного. 

4.2. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение 
десяти дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 
4.1 настоящего Положения, рассматривает их и принимает одно из 
следующих решений: 

- о подготовке и заключении договора о сотрудничестве, который 
подписывается организатором услуг (уполномоченным представителем 
организатора услуг) и уполномоченным представителем администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- при наличии оснований, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Положения, - об отказе в заключении договора о сотрудничестве. 

4.3. Основаниями для отказа в заключении договора о сотрудничестве 
являются: 

- неоднократное (два и более раза) нарушение (невыполнение, 
ненадлежащее выполнение) организатором услуг своих обязательств по 
ранее заключенным договорам о сотрудничестве в течение срока его 
действия; 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения; 

4.4. Подписанный Договор о сотрудничестве выдается администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» владельцу верхового животного в 
течение 5 дней с даты принятия решения о подготовке и заключении 
договора о сотрудничестве, указанного в пункте 4.2 Положения. 

4.5. Лицо, оказывающее услуги по катанию, за нарушение требований 
настоящего положения несет установленную действующим 
законодательством ответственность. 



 
_____________________ 

 
 
 

 


