
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

 

Опись 

документов, представленных Заявителем,  

для получения лицензии на осуществление деятельности 

по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах 
 

Настоящим удостоверяется, что 

________________________________________________________________-, 

                                                 Ф.И.О. 

представитель Заявителя лицензии 

_________________________________________________________________ 

                                       наименование соискателя лицензии 

представил, а лицензирующий орган __________________________________ 

принял 

                                                                                                                         

наименование лицензирующего органа 

«__» ______________ 20__ г. за                                                                                         № 

____________________________                   нижеследующие документы: 

 

п/

п 

Наименование документа Количество 

листов 

1 Заявление о предоставлении  лицензии с приложением (-ями) от 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя)  

 

2 Копии документов, подтверждающие наличие у Заявителя  на 

праве собственности или ином законном основании специально 

предназначенных зданий, сооружений, помещений, 

обособленных территорий по месту осуществления 

лицензируемого вида деятельности, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также  технических 

средств и оборудования, необходимых для осуществления 

деятельности по содержанию и использованию животных и 

соответствующих требованиям к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства № 1937 «Об утверждении 

требований к использованию животных в культурно-зрелищных 

 



2 
 

целях и их содержанию»  

3 Для выполнения работ по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, океанариумах – копии 

документов, подтверждающие наличие у работника, 

заключившего трудовой договор с Заявителем, высшего 

образования соответственно по одной из специальностей и (или) 

одному из направлений подготовки - биология, ветеринария, 

зоотехния 

 

3.1 Для выполнения работ по содержанию и использованию 

животных в цирках и зоотеатрах – копии документов, 

подтверждающие наличие у работника, заключившего трудовой 

договор с Заявителем, высшего образования соответственно по 

одной из специальностей и (или) одному из направлений 

подготовки - биология, ветеринария, зоотехния, или наличие у 

работника среднего профессионального образования по одному 

из направлений подготовки - культура и искусство, цирковое 

искусство и стаж работы не менее 2 лет в должности артиста 

жанра дрессуры животных, или наличие у работника стажа 

работы не менее 10 лет в должности артиста жанра дрессуры 

животных.  

 

3.2 Для выполнения работ по содержанию и использованию 

животных в дельфинариях – копии документов, подтверждающие 

наличие у работника, заключившего трудовой договор с 

Заявителем, высшего образования соответственно по одной из 

специальностей и (или) одному из направлений подготовки - 

биология, ветеринария, зоотехния, и наличие у работника 

среднего профессионального образования по одному из 

направлений подготовки - культура и искусство, цирковое 

искусство и стаж работы не менее 2 лет в должности артиста 

жанра дрессуры животных, или наличия у работника стажа 

работы не менее 10 лет в должности артиста жанра дрессуры 

животных. 

 

Документы, которые могут быть представлены дополнительно 

4 Документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины 

 

5 Копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц (об индивидуальном предпринимателе - в 

единый государственный реестр индивидуальных 
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предпринимателей) 

6 Копия документа, подтверждающие наличие у Заявителя на 

праве собственности или ином законном основании специально 

предназначенных зданий, сооружений, помещений, 

обособленных территорий по месту осуществления 

лицензируемого вида деятельности, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также  технических 

средств и оборудования, необходимых для осуществления 

деятельности по содержанию и использованию животных и 

соответствующих требованиям к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства № 1937.  

 

 

Документы предоставлены ___________________             ___________________ 

                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

                        М.П. 

                (при наличии) 

 

Документы приняты       ___________________             ___________________ 

                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


