
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения конных аттракционов на территории 

г.Боровичи и Боровичского муниципального района 
 
 

В целях упорядочения организации и проведения конных аттракционов 
на территории Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 №498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом РФ от 
14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»  Администрация Боровичского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения конных 
аттракционов на территории города Боровичи и Боровичского 
муниципального района  
 

2. Опубликовать настоящее Постановление в приложении к газете 
«Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района. 
 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего Положения оставляю за собой 
 
 
ВРИО Зам. Главы 
Администрации       И.А.Странникова 
 
 
Проект подготовил: 



Председатель  
комитета культуры      Н.С.Хвостикова 
 
Согласовано: 
 
Главный специалист отдела  
по правовым и кадровым вопросам  
Комитета по административно-правовой 
и кадровой работе                                  И.А.Макарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Боровичского муниципального района 
№   от     

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения конных аттракционов 

на территории города Боровичи и  
Боровичского муниципального района 

 
 

1. Общие положения 

 1.1. Под конными аттракционами в настоящем Положении понимается 
деятельность по организации и проведению конных верховых поездок и 
перевозок гужевым транспортом (повозка, сани, экипаж) в целях 
удовлетворения досуговых потребностей населения, а также туристов и 
гостей города (далее – конные аттракционы). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации 
и проведения конных аттракционов на территории города Боровичи и 
Боровичского муниципального района и определяет ответственность лиц, 
использующих животных (лошадей, пони) при осуществлении деятельности 
в области культуры, отдыха и развлечений. 

 1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
физическими лицами, плательщиками НПД, юридическими лицами 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по организации и проведению конных аттракционов на 
территории города Боровичи и Боровичского муниципального района (далее 
организаторы). 

 1.4. Осуществление конных аттракционов разрешается только на 
территориях разработанных маршрутов и (или) площадок, перечень которых 
устанавливается настоящим постановлением и в соответствии с 
требованиями к использованию животных (лошадей, пони) в культурно-
зрелищных целях, установленных статьей 15 Федерального закона от 
27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 1.5. Ответственность за здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы в соответствии со статьей 18 Закона РФ от 
14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии». 

 

2. Порядок организации и проведения конных аттракционов 

 2.1. Проведение конных верховых поездок разрешается только на 
территориях конных клубов, ипподромах, специально оборудованных 
площадках. 

2.2. Для получения разрешения на организацию конных аттракционов 
организаторам необходимо представить в комитет экономики 
Администрации Боровичского муниципального района заявление согласно 
Приложению 1 настоящего Положения с приложением следующих 
документов: 

 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя; 

 - свидетельство о постановке на налоговый учет, выданное 
территориальным налоговым органом Российской Федерации; 

 - регистрационное удостоверение (паспорт) животного (лошади 
(пони)), выдаваемый государственным учреждением «Боровичская районная 
ветеринарная станция», с отметками о проведенных обязательных 
вакцинациях, ветеринарных обработках, диагностических исследованиях в 
соответствии с требованиями ветеринарного законодательства. 

 2.3. На основании заявления и представленных документов комитет 
экономики Администрации Боровичского района подготавливает проект 
Постановления «О разрешении на организацию конных аттракционов», в 
котором указываются: 

 - срок действия данного постановления, который определяется на 
основании заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения; 

 - маршруты перевозок гужевым транспортом и (или) площадки, 
разрешенной для организации конного аттракциона, закрепляемые за данным 



организатором на основании заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего 
Положения; 

-  сумма разового платежа за пользование маршрутом и (или) 
площадкой в размере 1000 (одна тысяча) рублей с лошади в месяц; 

- перечень требований по обеспечению чистоты и порядка на 
согласованной территории в соответствии с Правилами благоустройства 
территории    г.Боровичи,     утвержденными решением Совета Депутатов 
г.Боровичи от 27.11.2018 № 201(далее Правила) (в ред. От 25.06.2019 №233);  

- предупреждение    об   административной   ответственности   за 
нарушение настоящего Положения в соответствии со статьей 3-11 
Областного закона от 01.02.2016 «Об административных правонарушениях». 

  2.4. Постановление о разрешении на организацию конных 
аттракционов или постановление об отказе в выдаче разрешения выдается 
заявителю в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня подачи 
заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения; 

Основанием для отказа к выдаче разрешения является повторное 
нарушение заявителем настоящего Положения, зафиксированное в протоколе 
об административном правонарушении, либо непредоставление документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, и документа, 
подтверждающего внесение разового платежа за пользование маршрутом и 
(или) площадкой.  

Постановление об отказе в выдаче разрешения может быть оспорено 
заявителем в суде. 

 2.5. Маршруты и площадки устанавливаются постановлением 
Администрации Боровичского района. Маршруты в дни общегородских 
праздников, перечень которых устанавливается постановлением 
Администрации Боровичского района («День города», «Масленица» и т.п.), 
разрабатываются комитетом культуры Администрации Боровичского района 
по заявлениям организаторов. 

 

3. Обязанности лиц, осуществляющих деятельность по организации и 
проведению конных аттракционов 

 3.1. При проведении конных аттракционов организаторы обязаны: 



 3.1.1. Использовать для проведения аттракционов клинически 
здоровых животных, прошедших курс обязательных вакцинаций, 
ветеринарных обработок, диагностических исследований в соответствии с 
требованиями ветеринарного законодательства; 

 3.1.2. Обеспечить у лиц, непосредственно осуществляющих 
деятельность по проведению конных аттракционов (далее лицо, 
сопровождающее животное), наличие: 

 - постановления о разрешении на организацию конных аттракционов; 

 - информационной таблички с указанием фамилии, имени, отчества 
лица, сопровождающего животное и организатора конного аттракциона; 

 - специальных принадлежностей для сбора экскрементов животных; 

 - медицинской аптечки или набора медикаментов для оказания первой 
медицинской помощи; 

 - справки о клиническом осмотре животного, полученной не позднее 
трёх суток до проведения конного аттракциона.       

 3.1.3. Обеспечить поддержание чистоты и порядка на разрешенном 
маршруте и (или) площадке; 

   - уборку экскрементов животных в течение всего периода 
деятельности аттракциона; 

- сохранность зеленых насаждений и других объектов благоустройства, 
расположенных на разрешенном маршруте и близлежащей территории. 

3.1.4. Обеспечить неукоснительное исполнение правил 
благоустройства, утверждённых решением Совета Депутатов г.Боровичи от 
27.11.2018 № 201(далее Правила) (в ред. От 25.06.2019 №233), в течение 
всего периода работы конных аттракционов. 

3.2 Организатор несет материальную ответственность в случае 
повреждения при проведении конных аттракционов объектов, указанных в 
п.3.1.3 

 3.3. Лицо, сопровождающее животное, обязано предъявлять 
документы, указанные в подпункте 3.1.2, специальные принадлежности для 
сбора экскрементов животных, медицинскую аптечку или набор 



медикаментов для оказания первой медицинской помощи для проверки и 
контроля должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль. 

 3.4. Осуществление деятельности по проведению конных аттракционов 
разрешается лицам не моложе 18 лет 

 3.5. Организаторы обязаны обеспечить безопасность граждан, 
использующих конные аттракционы и граждан их сопровождающих и 
находящихся в непосредственной близости. 

3.6. Организаторы обязаны обеспечить контроль по недопущению к 
участию в конных аттракционах: 

 - лиц в состоянии алкогольного опьянения; 

 - детей без сопровождения взрослых. 

  

4. Муниципальный контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 

 4.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящего Положения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального надзора» Администрацией Боровичского муниципального 
района в лице отдела муниципального контроля комитета административно-
правовой и кадровой работы 

 4.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица 
привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст.3 
Областного закона Новгородской области от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях». 

           4.3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по проведению конных аттракционов, допустивших 
неоднократные нарушения настоящего Положения, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до 
пяти тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от тридцати 
тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч рублей до двухсот тысяч рублей. 



 4.4. Наложение мер административной ответственности не 
освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 
возмещения причиненного ущерба. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Боровичского муниципального района 
№   от     

 _______________________________________ 
_______________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя  
уполномоченного органа 

Для физических лиц и индивидуальных  
предпринимателей 
от_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 

(ИНН, ОГРН, ИП) 

паспорт_____________________________________________

_______________________________________ 
(серия, №, кем, когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу: 
 _______________________________________ 
_______________________________________ 
контактный телефон: 
 ________________________________ 

Для юридических лиц 
от____________________________________________________ 

(наименование) 
_______________________________________
_______________________________________ 

(ИНН, ОГРН) 
юридический 
адрес:____________________________ 
фактический 
адрес:_____________________________ 
контактный 
телефон:___________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

О выдаче разрешения на проведение конных аттракционов 
 



Прошу выдать разрешение на проведение конных аттракционов 
__________________________________________________________________  
на территории общего пользования, предназначенной для проведение конных 
аттракционов, определенной постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от    №    
 Период проведение конных аттракционов ____________________ 
  

Режим работы конных аттракционов: _______________________  
 

Приложение: 
1.____________________________________________________________ 
                                    
2.____________________________________________________________ 
                                    
3.____________________________________________________________ 

 
«     » ______  20___г.          ____________      
           (подпись) 
____________________________________    
 (Ф.И.О. заявителя или его уполномоченного представителя) 

 
___________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


