
 

 

 

Государственная услуга «Лицензирование деятельности по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 
океанариумах» 

Государственную услугу предоставляет Россельхознадзор 

Результат государственной услуги Лицензия на осуществление деятельности по 
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах 

Реестровая запись о выдаче лицензии создается в ведомственной информационной 
системе Россельхознадзора и направляется в единый реестр учета лицензий для 
присвоения номера, который затем получает ведомственная информационная система. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 
 в центральный аппарат Россельхознадзора; 

 ЕПГУ. 
Размер государственной пошлины: 

 7500 рублей при обращении в центральный аппарат Россельхознадзора. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Россельхознадзор ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ Заполняется и распечатывается электронная 
форма заявления 

Заполняется электронная форма заявления 

2. 

Копия документа о наличии на праве собственности или на ином законном основании специально 
предназначенных зданий, сооружений, помещений, обособленных территорий по месту 
осуществления лицензируемого вида деятельности, 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 Российской Федерации от 30 декабря 
2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных 
целях и их содержанию» (в случае если такие права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости); 

☐ 

Копия Скан-копия 

3. 

Документ(ы), подтверждающий(е) наличие заключившего трудовой договор работника, имеющего 
высшее образование соответственно по одной из специальностей и (или) одному из направлений 
подготовки - биология, ветеринария, зоотехния, - для выполнения работ по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах и океанариумах* 

☐ 

Копия Скан-копия 

4. 

Документ(ы), подтверждающий(е) наличие заключившего трудовой договор работника, имеющего 
высшее образование соответственно по одной из специальностей и (или) одному из направлений 
подготовки - биология, ветеринария, зоотехния, или работника, имеющего среднее 
профессиональное образование по одному из направлений подготовки - культура и искусство, 
цирковое искусство и стаж работы не менее 2 лет в должности артиста жанра дрессуры животных, 
или работника, имеющего стаж работы не менее 10 лет в должности артиста жанра дрессуры 
животных, - для выполнения работ по содержанию и использованию животных в цирках и 
зоотеатрах* 

☐ 

Копия Скан-копия 

5. Документ(ы), подтверждающий(е) наличие заключившего трудовой договор работника, имеющего ☐ 
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высшее образование соответственно по одной из специальностей и (или) одному из направлений 
подготовки - биология, ветеринария, зоотехния, и работника, имеющего среднее 
профессиональное образование по одному из направлений подготовки - культура и искусство, 
цирковое искусство и стаж работы не менее 2 лет в должности артиста жанра дрессуры животных, 
или работника, имеющего стаж работы не менее 10 лет в должности артиста жанра дрессуры 
животных, - для выполнения работ по содержанию и использованию животных в дельфинариях* 

Копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Сведения об уплате государственной пошлины 

2. 
Выписка из Единого реестра юридических лиц/  
Выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей  

3. 
Сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае если 
такие права зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 

4. 
Сведения, подтверждающие наличие заключившего трудовой договор работника, имеющего высшее 
образование соответственно по одной из специальностей и (или) одному из направлений подготовки - 
биология, ветеринария, зоотехния 

5. 
Сведения, подтверждающие наличие работника, имеющего среднее профессиональное образование по 
одному из направлений подготовки - культура и искусство, цирковое искусство 

 

Срок предоставления услуги: 

Не превышает 15 рабочих дней со дня приема в территориальном органе Россельхознадзора или на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг заявления и документов. 

В случае если заявлено 5 и более адресов мест осуществления деятельности по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах срок предоставления услуги может 
быть увеличен на не более чем на 10 рабочих. 
 

Примечание: 
*В случае если информация об образовании специалиста не содержится в ФИС ФРДО. 




