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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

20.09.2022 № 58

Об утверждении Правил  использования 
гужевого транспорта, лошадей (пони), иных 
вьючных или верховых животных на 
территориях общего пользования города Суздаля

        В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003           №
131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  23.10.1993  №  1090  «О  правилах  дорожного  движения»,
решением Совета народных депутатов города Суздаля от  18.09.2018 № 57
«Об  утверждении  Правил  по  обеспечению  чистоты,  порядка  и
благоустройства  территории  муниципального  образования  город  Суздаль»,
Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль
решил:

1.  Утвердить  Правила  использования  гужевого транспорта, лошадей
(пони), иных  вьючных  или  верховых  животных  на  территориях  общего
пользования города Суздаля согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов
города  Суздаля  от  20.07.2010  года  №  51  «Об  утверждении  Правил
использования  гужевого  транспорта  и  верховых  лошадей  на  территории
муниципального образования город Суздаля».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
администрацию города Суздаля. 

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в  газете «Суздальская новь».

И.о.главы города Суздаля С.Ю.Родионов
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Приложение
к решению Совета народных депутатов 

города Суздаля 
от 20.09.2022 № 58

Правила
использования гужевого транспорта, лошадей (пони), иных

вьючных или верховых животных на территориях
общего пользования города Суздаля

1. Общие положения

1.1. Правила  использования  гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),
иных вьючных или верховых животных на территориях общего пользования
города  Суздаля  (далее  –  Правила) разработаны  в  соответствии  со  ст.  14
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090
«О правилах дорожного движения», решением Совета народных депутатов
города  Суздаля  от  18.09.2018  года  №  57  «Об  утверждении  Правил  по
обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  территории
муниципального образования город Суздаль».

1.2. Использование  гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),  иных
вьючных  или  верховых  животных  на  территориях  общего  пользования
города Суздаля допускается для организации досуга населения, в том числе
для  предоставления  услуг  по  катанию  граждан  на  гужевом  транспорте,
лошадях  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных,  а  также  для
организации учебных или оздоровительных групп, как в коммерческих, так и
некоммерческих целях.

1.3. Правила  являются  обязательными  для  соблюдения  всеми
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и
физическими  лицами,  применяющими  специальный  налоговый  режим
«Налог  на  профессиональный доход»,  использующими гужевой транспорт,
лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на  территориях
общего  пользования  города  Суздаля  (далее  соответственно  –  владельцы
животных, животные).

1.4. Использование  животных  на  территориях  общего  пользования
города  Суздаля  допускается  их  владельцами  или  лицами,  назначенными
владельцами  животных  (на  основании  доверенности,  договора)
ответственными за использование животных.

1.5. Владелец  животного  или  лицо,  ответственное  за  использование
животного, должны иметь при себе следующие документы:

1) документ,  удостоверяющий  личность  (для  индивидуального
предпринимателя, физического лица);

2) документы (их заверенные копии), подтверждающие факт внесения
записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  (для
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юридических  лиц),  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или справку о
постановке  на  учет  (снятии  с  учета)  физического  лица  в  качестве
налогоплательщика  налога  на  профессиональный  доход  (для  лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»);

3) документы (их заверенные копии), подтверждающие право владения
или пользования животными;

4) ветеринарные свидетельства или ветеринарные справки на животных
(их заверенные копии), подтверждающие, что животные здоровы;

5) документ  (его  заверенная  копия),  подтверждающий  проведение
идентификации  животных  в  соответствии  с  ветеринарным
законодательством (бирка (в том числе навесная), татуировка, тавро, кольцо,
болюс,  чип  (вживление  радиочастотных  идентифицирующих  устройств
животному), ошейник (шлейка) и другие средства, содержащие уникальный
цифровой код);

6) разрешение  на  оказание  услуг  с  использованием  гужевого
транспорта,  лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на
территориях  общего  пользования  города  Суздаля  (далее  –  Разрешение  на
оказание услуг) по форме, утвержденной приложением № 1 к Правилам, –
для использования животных на территориях, предусмотренных пунктом 1.6
Правил;

7) согласование  временного  использования  гужевого  транспорта,
лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на  территориях
общего  пользования  города  Суздаля  (далее  –  согласование  временного
использования  животных)  –  для  временного  использования  животных,  по
форме, утвержденной приложением № 5 к Правилам, вне границ территорий
(мест) общего пользования, предусмотренных пунктом 1.6 Правил.

1.6. Использование  животных  допускается  только  в  следующих
границах  территорий  (мест)  общего  пользования  города  Суздаля  с
соблюдением  установленного  количества  используемых  животных
(единовременного  нахождения)  и  при  наличии  документов,  указанных  в
подпунктах 1-6 пункта 1.5 Правил:

Территор
ия
№

Границы территории (места) общего 
пользования

Количество
используем

ых
животных

(единовременн
ое

нахождение),
ед.

1 Территория общего пользования по улице
Кремлевская, ул. Алексея Лебедева, ул. 
Варганова

не более 25

2 Территория общего пользования по ул. 
Ленина, ул. Пушкарская и ул. Коровники 

не более 15
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(вдоль ул. Ленина от пересечения ул. 
Ленина с ул. Кремлевская, вдоль ул. 
Пушкарская до пересечения ул. 
Пушкарская и ул. Толстого и вдоль ул. 
Ленина и ул. Коровники от пересечения 
ул. Ленина и ул. Кремлевская до поворота
на Главный Туристический комплекс по 
ул. Коровники)

1.7. Не допускается использование животных вне границ территорий
(мест)  общего  пользования  или  с  превышением  количества  животных,
указанных в пункте 1.6 Правил, в том числе не допускается использование
животных  на  детских  и  спортивных  площадках,  на  территориях  детских
дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях
объектов  здравоохранения  и  административных учреждений,  на  газонах,  в
местах отдыха населения, также запрещается допускать животных в водоемы
в местах, отведенных для массового купания населения.

1.8. При  проведении  массовых  или  праздничных  мероприятий
администрацией  города  Суздаля  Владимирской  области  (далее  –
Администрация) могут быть согласованы иные дополнительные территории
общего  пользования  города  Суздаля,  на  которых  допускается  временное
использование животных, в порядке, определенном разделом 4 Правил.

2. Обязанности владельцев животных или лиц, ответственных
за их использование

2.1. Владелец животных или лицо, ответственное за их использование,
обязаны:

2.1.1. При  передвижении  по  территории  города  Суздаля  принимать
меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и их имущества, а
также иных животных.

2.1.2. Предотвращать опасное воздействие своих животных на других
животных  и  людей,  а  также  обеспечивать  тишину  для  окружающих,
соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

2.1.3. При работе с животными не курить, не находиться в состоянии
алкогольного,  наркотического  или  токсического  опьянения  в
непосредственной  близости  от  животного,  не  оставлять  животных  без
присмотра  или  наедине  с  посторонними  лицами,  несовершеннолетними
детьми.

2.1.4. Не передавать использование (управление) животных лицам, не
достигшим  14-летнего  возраста,  а  также  лицам,  имеющим  признаки
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

2.1.5. Не  допускать  к  участию  в  верховых  поездках  и  перевозках
гужевым  транспортом  детей  в  возрасте  до  семи  лет  без  сопровождения
родителей (законных представителей).

2.1.6. Содержать  животное  в  соответствии  с  биологическими
особенностями, в чистоте и порядке, гуманно обращаться, не оставлять без
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пищи, воды и в случае заболевания животных вовремя обеспечить оказание
ветеринарной помощи.

2.1.7. Соблюдать запреты на выгул животных на детских и спортивных
площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других
учебных  заведений,  на  территориях  объектов  здравоохранения  и
административных учреждений,  на  газонах,  в  местах  отдыха  населения,  а
также не допускать животных в водоемы в местах, отведенных для массового
купания населения.

2.1.8. Не  допускать  загрязнения  газонов,  тротуаров,  дворов,  улиц,
парков  экскрементами  животных  при  их  передвижении  по  городу;
немедленно устранять загрязнение животными указанных мест. Не допускать
порчу элементов внешнего благоустройства (дорожного покрытия, скамеек,
зеленых насаждений, цветочных конструкций).

2.1.9. Оснастить  животных  пометосборниками  или  переносными
контейнерами и оборудованием для уборки помета (полиэтиленовые пакеты,
совок, веник и т.п.), а также соответствующей экипировкой животных в виде
ветеринарных ботинок (ботинок для копыт), подков (типа плашка).

2.1.10. Непосредственно  перед  началом  использования  животных
осмотреть их, проверить исправность экипировки, инвентаря, правильность
седловки.

2.1.11. Использовать  животных  в  коммерческих  целях  для  оказания
услуг  гражданам  только  на  территориях  (местах)  общего  пользования,
определенных  в  соответствии  с  пунктом  1.6  Правил,  и  на  основании
Разрешения на оказание услуг.

2.1.12. Не  допускать  самостоятельное  передвижение  животных  без
сопровождения.

2.1.13. Соблюдать  Правила дорожного  движения  Российской
Федерации,  Правила   по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
территории муниципального образования город Суздаль, настоящие Правила.

2.1.14. Не допускать привязывания животных к  деревьям,  элементам
ограждения, столбам.

2.1.15. Обеспечить  наличие  аптечки  с  набором  медикаментов  для
оказания первой медицинской помощи животным или гражданам.

2.1.16. При  предоставлении  использования  (управления)  животными
иным лицам обеспечить проведение инструктажа о правилах безопасности
перед началом оказания услуги.

2.2.  Дополнительные  требования  к  движению  гужевого  транспорта,
лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных 

2.2.1. Управлять гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных,
верховых животных  при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14
лет.

2.2.2.  Гужевые  повозки  (сани),  верховые  и  вьючные  животные  должны
двигаться  только  в  один  ряд  возможно  правее.  Допускается  движение  по
обочине, если это не создает помех пешеходам.

Колонны гужевых повозок (саней),  верховых и вьючных животных при
движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 верховых
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и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние
между группами должно составлять 80 - 100 м.

2.2.3.  Водитель  гужевой  повозки  (саней)  при  выезде  на  дорогу  с
прилегающей  территории  или  со  второстепенной  дороги  в  местах  с
ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы.

2.2.4.  Животных  по  дороге  следует  перегонять,  как  правило,  в  светлое
время  суток.  Погонщики  должны  направлять  животных  как  можно  ближе  к
правому краю дороги.

2.2.5.  Водителям  гужевых  повозок  (саней),  погонщикам  вьючных,
верховых животных и скота запрещается:

- оставлять на дороге животных без надзора;
-  прогонять животных через дороги вне специально отведенных мест,  а

также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости ;
- вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием

при наличии иных путей.

3. Порядок получения разрешения на оказание услуг с использованием
гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых

животных на территориях общего пользования города Суздаля

3.1. Владелец животного, а также лицо, ответственное за использование
животного, желающие их использовать на территориях общего пользования
города Суздаля,  должны обратиться в Администрацию с Заявкой о выдаче
разрешения  на  оказание  услуг  с  использованием  гужевого  транспорта,
лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на  территориях
общего пользования города Суздаля (далее – Заявка о выдаче разрешения) по
форме, утвержденной приложением № 2 к Правилам.

3.2. К  Заявке  о  выдаче  разрешения,  указанной  в  пункте  3.1,
прилагаются следующие документы (их заверенные копии):

1) документы,  удостоверяющие  личность  заявителя  и  представителя
заявителя,  и  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя
заявителя, в случае, если заявка подается представителем заявителя;

2) документы,  подтверждающие  право  владения  или  пользования
животными;

3) ветеринарные  свидетельства  или  ветеринарные  справки  на
животных, подтверждающие, что животные здоровы;

4) документ, подтверждающий проведение идентификации животных в
соответствии  с  ветеринарным  законодательством  (бирка  (в  том  числе
навесная), татуировка, тавро, кольцо, болюс, чип (вживление радиочастотных
идентифицирующих  устройств  животному),  ошейник  (шлейка)  и  другие
средства, содержащие уникальный цифровой код);

5) документы,  подтверждающие  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), Единый
государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей  (для
индивидуальных  предпринимателей)  или  справку  о  постановке  на  учет
(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход (для лиц,  применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»).
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3.3. Администрация  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты  поступления
Заявки о выдаче разрешения рассматривает данную заявку и прилагаемые к
ней  документы на предмет отсутствия оснований для отказа в выдаче
Разрешения на оказание услуг, указанных в пункте 3.5 Правил, и принимает
решение о  выдаче Разрешения на оказание услуг или об отказе в выдаче
Разрешения на оказание услуг.

Поданные  Заявки  о  выдаче  разрешения  рассматриваются  в  порядке
очередности согласно дате и времени подачи Заявок о выдаче разрешения,
указанным в журнале регистрации заявок о выдаче разрешения на оказание
услуг  с  использованием  гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),  иных
вьючных или верховых животных на территориях общего пользования города
Суздаля, форма которого установлена приложением № 3 к Правилам (далее –
Журнал регистрации).

3.4. По  результатам  рассмотрения  Заявки  о  выдаче  разрешения
Администрация  в  течение  пяти  рабочих  дней  направляет  (нарочно  или
почтовым  отправлением)  заявителю  письмо,  в  котором  уведомляет  о
принятом решении, а также:

- при принятии решения об отказе в выдаче Разрешения на оказание
услуг – указывает мотивированное обоснование такого отказа;

- при  принятии  решения  о  выдаче  Разрешения  на  оказание  услуг  –
направляет Разрешение на оказание услуг.

3.5. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения на оказание услуг
являются:

1) неоднократное  нарушение  (невыполнение)  заявителями  при
осуществлении  деятельности  с  использованием  животных  на  территориях
общего  пользования  города  Суздаля  настоящих  Правил  или  условий
Разрешения на оказание услуг;

2) непредставление документов (неполное предоставление документов,
предоставление  документов  с  истекшим  сроком  действия,  содержащих
недостоверные  сведения  или  предоставление  документов  с  признаками
подделки), указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящих Правил;

3) совпадение  даты,  времени  и  границ  территорий  (мест)  общего
пользования  для  планируемого  использования  гужевого  транспорта,
лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на  территориях
общего  пользования  города  Суздаля  заявителем  с  уже  выданным  ранее
Разрешением на оказание услуг (принятом решении о выдаче Разрешения на
оказание услуг) иному заявителю;

4) подача Заявки о выдаче разрешения на использование животных вне
границ территории города Суздаля,  территорий общего пользования или в
местах,  указанных  в  пункте  1.7  Правил,  а  также  иных местах,  в  которых
использование  животных  не  допускается  (отсутствует  разрешение  на
использование животных) в соответствии с действующим законодательством.

Заявитель вправе повторно представить документы, необходимые для
получения  Разрешения  на  оказание  услуг,  после  устранения  причин,
послуживших  основанием  для  принятия  решения  об  отказе  в  выдаче
Разрешения на оказание услуг.

3.6. Разрешение на оказание услуг выдается сроком не более чем на
шесть месяцев.
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3.7. Разрешение  на  оказание  услуг  не  подлежит  передаче  другим
юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям или  физическим
лицам.

3.8. В Разрешение на оказание услуг допускается внесение изменений,
предусматривающих  замену  используемого  животного,  а  также  в  случаях
реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования,  адреса  места  нахождения,  а  также  в  случае  изменения
фамилии,  имя,  отчества  и  места  жительства  индивидуального
предпринимателя, физического лица, на основании заявления лица, которому
было предоставлено данное Разрешение на оказание услуг.

К данному заявлению прикладываются документы, указанные в
пункте 3.2 Правил, содержащие сведения, подлежащие уточнению.

Изменения  оформляются  в  течение  пяти  рабочих  дней  посредством
переоформления Разрешения на оказание услуг. Ранее выданное Разрешение
на оказание услуг подлежит возврату в Администрацию.

3.9. Разрешение на оказание услуг подлежит отзыву (прекращению его
действия) Администрацией в случаях:

1) неоднократного  нарушения  владельцем  животного  или  лицом,
ответственным за использование животного, обязанностей, предусмотренных
пунктами 2.1 и 3.7 Правил;

2) жестокого  обращения  с  животными  при  оказании  услуг  с
использованием гужевого транспорта,  лошадей (пони),  иных вьючных или
верховых животных на территориях общего пользования города Суздаля;

3) если  животное  создает  угрозу  жизни  или  здоровью потребителей
услуг, причинило вред жизни и здоровью человека, либо имуществу, в местах
общего пользования в соответствии с выданным Разрешением на оказание
услуг,  в  случае  поступления  соответствующего письменного обращения (с
приложением подтверждающих документов, материалов);

4) владельцем животного подано заявление об отказе от оказания услуг
с использованием гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или
верховых животных на территориях общего пользования города Суздаля и
прекращении действия Разрешения на оказание услуг.

Администрация  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  выявления
(получения информации о выявлении) фактов либо поступления заявления,
указанных  в  подпунктах  1-4  настоящего  пункта,  направляет  (нарочно  или
почтовым отправлением) письменное уведомление об отзыве (прекращении
действия) Разрешения на оказание услуг лицу, которому было предоставлено
данное Разрешение на оказание услуг.

Разрешение  на  оказание  услуг  считается  отозванным (прекратившим
действие)  по  истечении  10  рабочих  дней  со  дня  направления  данного
письменного  уведомления,  о  чем  в  Журнале  регистрации  проставляется
соответствующая отметка.

4. Порядок согласования временного использования гужевого
транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых

животных на территориях общего пользования города Суздаля
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4.1. Для получения согласования временного использования гужевого
транспорта,  лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на
территориях  общего  пользования  города  Суздаля  (далее  –  Согласование
временного  использования  животных)  заинтересованные  лица  (лица,
организующие  проведение  массовых  или  праздничных  мероприятий)
направляют  в  Администрацию  Заявление  о  согласовании  временного
использования  гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),  иных  вьючных  или
верховых  животных  на  территориях  общего  пользования  города  Суздаля
(далее – Заявление о согласовании временного использования животных) по
форме, утвержденной приложением № 4 к Правилам.

К  Заявлению  о  согласовании  временного  использования  животных
прикладываются  документы,  указанные  в  пункте  3.2  Правил,  а  также
документы,  подтверждающие  организацию  заинтересованным  лицом
проведения массового или праздничного мероприятия.

4.2. Администрация в  течение 10 рабочих дней с  даты поступления
Заявления  о  согласовании  временного  использования  животных
рассматривает  данное  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  на
предмет отсутствия оснований для отказа в выдаче Согласования временного
использования  животных,  указанных  в  пункте  4.4  Правил,  и  принимает
решение о выдаче Согласования временного использования животных или об
отказе в выдаче Согласования временного использования животных.

4.3. Основаниями  для  отказа  в  выдаче  Согласования  временного
использования животных являются:

1) неоднократное  нарушение  (невыполнение)  заинтересованными
лицами  при  осуществлении  деятельности  с  использованием  животных  на
территориях общего пользования города Суздаля настоящих Правил;

2) непредставление документов (неполное предоставление документов,
предоставление  документов  с  истекшим  сроком  действия,  содержащих
недостоверные  сведения  или  предоставление  документов  с  признаками
подделки), указанных в пункте 4.1 настоящих Правил;

3) подача  Заявления  о  согласовании  временного  использования
животных  в  границах  территорий  (мест)  общего  пользования,
предусмотренных  пунктом  1.6  Правил,  в  местах,  указанных  в  пункте  1.7
Правил,  а  также  иных  местах,  в  которых  использование  животных  не
допускается  (отсутствует  разрешение  на  использование  животных)  в
соответствии с действующим законодательством.

4.4. По  результатам  рассмотрения  Заявления  о  согласовании
временного использования животных Администрация в течение пяти рабочих
дней направляет (нарочно или почтовым отправлением) заявителю письмо, в
котором уведомляет о принятом решении, а также:

- при принятии решения об отказе в выдаче Согласования временного
использования  животных –  указывает  мотивированное  обоснование  такого
отказа;

- при  принятии  решения  о  выдаче  Согласования  временного
использования  животных  –  направляет  Согласование  временного
использования животных.

4.5. Согласование  временного  использования  животных  выдается  на
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период проведения массового или праздничного мероприятия,  но не более
чем на 24 часа.

4.6. Отказ в выдаче согласования временного использования животных,
установленный  разделом  4  настоящих  Правил,  может  быть  обжалован  в
судебном порядке в сроки установленные законом. 

5. Ответственность владельцев животных или лиц,
ответственных за их использование

5.1. Владельцы  животных  или  лица,  ответственные  за  их
использование, несут ответственность за безопасность граждан и соблюдение
санитарного  состояния  территорий  общего  пользования  в  местах
использования  животных  в  соответствии  решением  Совета  народных
депутатов города Суздаля от 18.09.2018 года № 57 «Об утверждении Правил
по  обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  территории
муниципального образования город Суздаль».

5.2. Убытки,  причиненные  городу  Суздалю и  отдельным гражданам,
владельцами животных или лицами, ответственными за их использование, на
территориях общего пользования города  Суздаля,  подлежат возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение № 1 
к Правилам

(лицевая сторона)

РАЗРЕШЕНИЕ №               
от «  »        20      года

на оказание услуг с использованием гужевого транспорта,
лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных

на территориях общего пользования города Суздаля

Настоящее разрешение предоставлено                                                                    
(наименование юридического лица, ФИО предпринимателя 

или физического лица)

(юридический адрес, данные свидетельства о государственной регистрации, ИНН, данные документа, 
удостоверяющего личность)

Оказание услуг с использованием:                                                                          
гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных 

или верховых животных

Территория №                
Границы территории (местах) общего пользования:                                              
Количество  используемых  животных  (единовременное  нахождение)  на
территории                          ед.
Сведения об идентификации животных:                                                                  
Время оказания услуг: с     :    ч.     :    мин. по     :    ч.     :    мин.
                                                              .
(ежедневно, дни недели, даты оказания услуг)

Настоящее Разрешение выдано на срок: с «      »                           20    года по
«     »                         20    года.

Администрация города Суздаля
Владимирской области

                       
                            

(подпись) (расшифровка подписи)

М П
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(оборотная сторона)
Оказание услуг с использованием гужевого транспорта,  лошадей (пони),  иных вьючных

или верховых животных на территориях общего пользования города Суздаля осуществляется в
соответствии с действующим  законодательством  и  Правилами  использования  животных  на
территориях  общего  пользования  города  Суздаля.  В  том  числе,  при  оказании  услуг  владелец
животных или лицо, ответственное за их использование, обязаны:

- при  передвижении  по  территории  города  Суздаля  принимать  меры,  обеспечивающие
безопасность окружающих людей и их имущества, а также иных животных;

- предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а
также обеспечивать тишину для окружающих, соблюдать действующие санитарно-гигиенические
и ветеринарные правила;

- при  работе  с  животными  не  курить,  не  находиться  в  состоянии  алкогольного,
наркотического  или  токсического  опьянения  в  непосредственной  близости  от  животного,  не
оставлять животных без присмотра или наедине с посторонними лицами, несовершеннолетними
детьми;

- не передавать использование (управление) животных лицам, не достигшим 14-летнего
возраста,  а  также  лицам,  имеющим  признаки  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения;

- не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в
возрасте до семи лет без сопровождения родителей (законных представителей);

- содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в чистоте и
порядке,  гуманно обращаться,  не оставлять  без  пищи,  воды и в  случае  заболевания животных
вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи;

- соблюдать  запреты  на  выгул  животных  на  детских  и  спортивных  площадках, на
территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях
объектов  здравоохранения  и  административных  учреждений,  на  газонах,  в  местах  отдыха
населения, а также не допускать животных в водоемы в местах, отведенных для массового купания
населения;

- не  допускать  загрязнения  газонов,  тротуаров,  дворов,  улиц,  парков  экскрементами
животных  при  их  передвижении  по  городу;  немедленно  устранять  загрязнение  животными
указанных мест. Не допускать порчу элементов внешнего благоустройства (дорожного покрытия,
скамеек, зеленых насаждений, цветочных конструкций);

- оснастить  животных  пометосборниками  или  переносными  контейнерами  и
оборудованием  для  уборки  помета  (полиэтиленовые  пакеты,  совок,  веник  и  т.п.),  а  также
соответствующей  экипировкой  животных  в  виде  ветеринарных  ботинок  (ботинок  для  копыт),
подков (типа плашка);

- непосредственно  перед  началом  использования  животных  осмотреть  их,  проверить
исправность экипировки, инвентаря, правильность седловки;

- использовать животных в коммерческих целях для оказания услуг гражданам только на
территориях (местах)  общего пользования,  предусмотренных Разрешением на оказание услуг с
использованием гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых
животных на территориях общего пользования города Суздаля;

- не допускать самостоятельное передвижение животных без сопровождения;

- соблюдать  Правила дорожного  движения  Российской  Федерации,  Правила  по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования город
Суздаль;

- не допускать привязывания животных к деревьям, элементам ограждения, столбам;

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

- при предоставлении использования  (управления)  животными иным лицам обеспечить
проведение инструктажа о правилах безопасности перед началом оказания услуги.

Примечание: Данное разрешение оформляется на бланке 
Администрации.
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Приложение № 2 
к Правилам

В Администрацию города Суздаля

Заявка о выдаче разрешения
на оказание услуг с использованием гужевого транспорта,
лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных

на территориях общего пользования города Суздаля

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица)

(юридический адрес, данные свидетельства о государственной регистрации, ИНН, данные документа,
удостоверяющего личность)

Местонахождение:                                 , почтовый адрес:                                      ,
адрес электронной почты (при наличии):                          , телефон:                  .

Прошу Вас  выдать  разрешение  на  оказание  услуг  с  использованием
гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых
животных  на  территориях  общего  пользования  города  Суздаля,  на
территории  №     ,  в  пределах  границах  территорий  (мест)  общего
пользования                                                                                                            _

(указываются границы территорий (мест) общего пользования)

с участием (единовременным нахождением)                 единиц животных:
                                                                                                                                   .

(указать используемое животное: гужевой транспорт, лошади (пони), вьючные или верховые животные 
и их количество)

Сведения об идентификации животных:                                                                        .
Время оказания услуг: с     :    ч.     :    мин. по     :    ч.    :    мин.
                                            с «      »         20     года по «      »           20     года.
(ежедневно, дни недели, даты оказания услуг)

Обязуюсь  соблюдать  санитарные  нормы,  Правила  по  обеспечению
чистоты,  порядка  и  благоустройства  территории  муниципального
образования  город  Суздаль,  Правила  использования  гужевого  транспорта,
лошадей  (пони),  иных  вьючных  или  верховых  животных  на  территориях
общего пользования города Суздаля, условия Разрешения на оказание услуг с
использованием гужевого транспорта,  лошадей  (пони),  иных вьючных или
верховых животных на территориях общего пользования города Суздаля.

С  Правилами  использования  гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),
иных вьючных или верховых животных на территориях общего пользования
города Суздаля ознакомлен(а).
Прилагаемые документы:                                                      на                  листах.

(перечень документов)

Дата                           
Подпись                                  

М.П.
(при наличии)
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Приложение № 3 
к Правилам

Журнал регистрации заявок о выдаче разрешения на оказание услуг
с использованием гужевого транспорта, лошадей (пони), иных

вьючных или верховых животных на территориях общего
пользования города Суздаля

№
 
п
/
п

Дата
пода
чи

заяв
ки

Вре
мя
пода
чи
заяв
ки

Кем
пода
на

заяв
ка

Подпись
лица,

подавше
го

заявку

Подпись
лица,

принявше
го заявку

Отметка
о
выданном
разрешен
ии
на

оказан
ие
услуг

Примечани
е
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Приложение № 4 
к Правилам

Администрация города Суздаля
Владимирской области

от                                                   
(ФИО – для индивидуальных

предпринимателей, наименование – для
юридических лиц)

Почтовый адрес:                          
Телефон:                                             
Электронная почта:                           

Заявление
о согласовании временного использования гужевого транспорта,

лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных
на территориях общего пользования города Суздаля

В связи с проводимым                    20       года по адресу:
массовым (праздничным)

мероприятием                                       , организуемым                                            ,
(наименование мероприятия) (информация об организаторе мероприятия)

прошу согласовать временное использование животных
                                                           в количестве           единиц в период с       _
часов до           часов                         20       года.

Владельцем животного (лицом, ответственным за его использование) 
является:

(наименование юридического лица, ФИО предпринимателя или физического лица)

(юридический адрес местонахождения, ИНН)

Обязуюсь  обеспечить  соблюдение  безопасности  участников
мероприятия,  Правил по обеспечению чистоты,  порядка и благоустройства
территории  муниципального  образования  город  Суздаль,  Правил
использования  гужевого  транспорта,  лошадей  (пони),  иных  вьючных  или
верховых животных на территориях общего пользования города Суздаля.

Прилагаемые документы:                                                    на                    листах.
(перечень документов)

Дата                           

  Подпись                                  
М.П.
(при наличии)
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Приложение № 5
к Правилам

Согласование временного использования гужевого транспорта,
лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных

на территориях общего пользования города Суздаля 

№         от «      »                     20     года

Предоставлено                                                                                                           
(наименование юридического лица, ФИО предпринимателя или физического лица)

(юридический адрес, данные свидетельства о государственной регистрации, ИНН, данные документа, 
удостоверяющего личность)

Оказание услуг с использованием:                                                                          
гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных

или верховых животных

Границы территории (местах) общего пользования:

Количество, используемых животных (единовременное нахождение) на 
территории                          ед.
Время использования животных: с     :   ч.      :    мин. «      »                      20     
года 
по              :   ч.     :    мин. «      »                         20        года.

Администрация города Суздаля
Владимирской области                                                 

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Примечание: Данное согласование оформляется на бланке
Администрации города Суздаля.
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