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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

о т « » г. №

МОСКВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКАХ, ЗООСАДАХ, ЦИРКАХ, ЗООТЕАТРАХ, 
ДЕЛЬФИНАРИЯХ, ОКЕАНАРИУМАХ

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности по 
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев
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Утверждено
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКАХ, 

ЗООСАДАХ, ЦИРКАХ, ЗООТЕАТРАХ, ДЕЛЬФИНАРИЯХ,
ОКЕАНАРИУМАХ

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования 
деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, осуществляемой 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2. Лицензирование деятельности по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 
океанариумах осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее - лицензирующий орган).

3. Деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах включает в себя 
работы по перечню согласно приложению.

4. Соискатель лицензии для осуществления деятельности по содержанию 
и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах должен соответствовать следующим 
лицензионным требованиям:

а) наличие 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 в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и 
соответствующих требованиям к использованию животных в культурно
зрелищных целях и их содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от________ №_______ ;

б) наличие работника, заключившего трудовой договор, имеющего 
высшее образование по одной из специальностей и (или) одному из 
направлений подготовки: биология, ветеринария, зоотехния.

5. Лицензиат для осуществления деятельности по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах должен соответствовать следующим 
лицензионным требованиям:
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а) наличие 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 в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и 
соответствующих требованиям к использованию животных в культурно
зрелищных целях и их содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от________ №_______ ;

б) наличие работника, заключившего трудовой договор, имеющего 
высшее образование по одной из специальностей и (или) одному из 
направлений подготовки: биология, ветеринария, зоотехния;

в) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по 
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах:

- требований, предусмотренных, статьями 9-12, 15 и 22 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и 
их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от________ №_______ ;

ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, если животные, используемые лицензиатом в культурно
зрелищных целях, восприимчивы к соответствующим болезням животных.

6. Осуществление деятельности по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 
океанариумах с грубым нарушением лицензионных требований влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. При этом под грубым нарушением понимается невыполнение 
лицензиатом одного из требований, предусмотренных статьей 11 и частями 4, 
5, 6 и 8 статьи 15 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
подпунктом «а», «б» и абзацем третьим подпункта «в» пункта 5 настоящего 
Положения.

7. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет 
(представляет) в лицензирующий орган заявление и документы, указанные 
соответственно в части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:

а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином законном основании специально



4

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 в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и соответствующих требованиям к 
использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от________ №_______ , права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях, 
зданиях, сооружениях и иных объектах);

б) копии документов, подтверждающих наличие высшего 
профессионального образования по одной из специальностей и (или) одному 
из направлений подготовки: биология, ветеринария, зоотехния, у работника 
соискателя лицензии, заключившего с соискателем лицензии трудовой 
договор.

8. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность 
по адресу, не указанному в лицензии, и (или) выполнять работы, 
составляющие лицензируемую деятельность и не указанные в лицензии, в 
заявлении о переоформлении лицензии в дополнении к сведениям, указанным 
в пунктах 1 - 3  части 1 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», лицензиатом указываются новый адрес и 
(или) новые работы, которые лицензиат намерен выполнять, а также 
соответствующие сведения (документы), предусмотренные пунктом 7 
настоящего Положения.

9. При проведении проверки соответствия сведений, содержащихся в 
представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и 
прилагаемых к нему документах, лицензионным требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, лицензирующий орган
запрашивает в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
необходимые сведения у органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им 
организаций.

10. Лицензирующий орган размещает в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, сведения о ходе принятия им решения о 
предоставлении (переоформлении) лицензии, проведения проверки 
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением.

11. Представление соискателем лицензии заявления и документов, 
необходимых для получения лицензии, и их прием лицензирующим органом, 
принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об
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отказе в предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (об отказе в 
переоформлении лицензии), приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия лицензии, а также предоставление дубликата и копии лицензии, 
формирование и ведение лицензионного дела, ведение реестра лицензий и 
предоставление сведений, содержащихся в реестре лицензий, осуществляются 
в порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

12. Лицензионный контроль осуществляется лицензирующим органом в 
порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

13. При проведении плановой проверки лицензиата должностные лица, 
уполномоченные на осуществление лицензионного контроля, обязаны 
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Предмет плановой проверки лицензиата ограничивается перечнем 
вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при 
проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие 
предъявляемые к лицензиату обязательные требования, соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

14. В целях предупреждения нарушений лицензиатами обязательных 
требований лицензирующий орган осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в порядке, установленном 
статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

15. За предоставление лицензирующим органом лицензии, ее 
переоформление и выдачу дубликата уплачивается государственная пошлина 
в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
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Приложение 
к Положению о лицензировании 

деятельности по содержанию и 
использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКАХ, 

ЗООСАДАХ, ЦИРКАХ, ЗООТЕАТРАХ, ДЕЛЬФИНАРИЯХ,
ОКЕАНАРИУМАХ

1. Содержание и использование животных в зоопарках.
2. Содержание и использование животных в зоосадах.
3. Содержание и использование животных в цирках.
4. Содержание и использование животных в зоотеатрах.
5. Содержание и использование животных в дельфинариях.
6. Содержание и использование животных в океанариумах.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию 
и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах» (далее -  проект постановления) разработан во 
исполнение пункта 12 плана-графика подготовки проектов актов 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, необходимых для реализации 
норм Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», утвержденного 
Правительством Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 1203п-П16, а 
также в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2019 г. № АГ-П16-2173.

Проект постановления определяет порядок лицензирования деятельности 
по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, осуществляемой юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

Проектом постановления предусматривается, что лицензирование 
деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах осуществляется 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Также проектом постановления предусматривается, что лицензиат для 
осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в 
зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах должен 
соответствовать следующим лицензионным требованиям:

а) наличие 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 в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и 
соответствующих требованиям к использованию животных в культурно-
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зрелищных целях и их содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от________ №_______ ;

б) наличие работника, заключившего трудовой договор, имеющего 
высшее образование по одной из специальностей и (или) одному из 
направлений подготовки: биология, ветеринария, зоотехния;

в) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по 
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах:

- требований, предусмотренных, статьями 9-12, 15 и 22 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях 
и их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от________ №_______ ;

ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, если животные, используемые лицензиатом в культурно
зрелищных целях, восприимчивы к соответствующим болезням животных.

Проект постановления соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Астана), а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации и не 
окажет влияние на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации.



1

ФОРМА 
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 
с высокой степенью регулирующего воздействия

№ 02/07/03-19/00089985
(присваивается системой 
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
акта:
начало: 27 марта 2019 г.
окончание: 23 апреля 2019 г.

1. Общая информация
1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее — разработчик): 

Министерство сельского хозяйства российской Федерации (Минсельхоз Рос
сии)

(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти -  соисполнителях: 

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ми
нистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минпри
роды России), Министерство экономического развития (Минэкономразвития 
России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользо
вания (Росприроднадзор)

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта акта:

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утвержде
нии положения о лицензировании деятельности по содержанию и использова
нию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, оке
анариумах»

(место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования:
Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" и Федеральным законом от 4 мая 2011 годаЫ 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" предусмотрено лицензирова
ние деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зо
осадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, однако положение о 
лицензировании данного вида деятельности отсутствует.

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта:

пункт 12 плана-графика подготовки проектов актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Феде
рации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 27 декабря 
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвер
жденного Правительством Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 
1203п-П16, а также поручение Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2019 г. № А Г-Ш 6-2173.

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

определение порядка лицензирования деятельности по содержанию и исполь
зованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 
океанариумах

(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Проект постановления определяет порядок лицензирования деятельности по 
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зооте
атрах, дельфинариях, океанариумах, осуществляемой юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателям, определяет Россельхознадзор в каче
стве лицензирующего органа, устанавливает требования к лицензиатам и со
искателям лицензии.

(место для текстового описания)
1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Аникеева Ярослава Викторовна
Должность: Начальник отдела Департамента ветеринарии
Тел: (495) 607-89-09
Адрес электронной почты: уа.ашкееуа@тсх.ги

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:
Высокая

(высокая /  средняя /  низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия1:
подпункт "а" пункта 6 Правил проведения федеральными органами исполни
тельной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановление Правительства Российской Феде-рации от 
17.12.2012 № 1318

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре- 

гулирования, условий и факторов ее существования:_______________________

1 В соответствии с пунктом б Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек
тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее -  Правила).
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Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" и Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" предусмотрено лицензирова
ние деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зо
осадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, однако положение о 
лицензировании данного вида деятельности отсутствует.

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Осуществление, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 N 
498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея
тельности" лицензирования деятельности по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанари
умах, невозможно без утверждения положения о лицензировании данного вида 
деятельности.

(место для текстового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
необходимость принятия положения о лицензировании деятельности по содер
жанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах возникла после принятия Федерального закона 
от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства:
проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства

(место для текстового описания)
3.5. Источники данных:

информация получена в ходе совещаний на площадке Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и от общественных организаций.

(место для текстового описания)
3.6. Иная информация о проблеме: 

отсутствует
(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

Лицензирование деятельности зоопарков, а также деятельности по дресси
ровки животных предусмотрены в Чешской Республике

(место для текстового описания)
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4.2. Источники данных:
открытые источники в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет"

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и 
____________________ Правительства Российской Федерации
5.1. Цели предлагаемого регулиро

вания:
5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирова
ния:

определение порядка лицензирования 
деятельности по содержанию и исполь
зованию животных в зоопарках, зооса
дах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 
океанариумах

1 июля 2019 г.

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации:
реализация положений проекта постановления не окажет влияние на достиже
ние целей, установленных программными документами Президента Россий
ской Федерации и Правительства Российской Федерации

(место для текстового описания)
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

отсутствует
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связан
ных с ней негативных эффектов:
Проект постановления определяет порядок лицензирования деятельности по 
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зооте
атрах, дельфинариях, океанариумах, осуществляемой юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателям, определяет Россельхознадзор в каче
стве лицензирующего органа, устанавливает требования к лицензиатам и со
искателям лицензии.

(место для текстового описания)
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким обра

зом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
иные способы решения проблемы отсутствуют

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

иные способы решения проблемы отсутствуют
(место для текстового описания)
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6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной вла
сти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулирова

нием, оценка количества таких субъектов
7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников от

ношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель

ности)
зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 
дельфинарии, океанариумы

около 100

(Описание иной группы участников отношений)
Россельхознадзор 1
7.3. Источники данных:

открытые источники в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет"

(место для текстового описания)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации 
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринима

тельства

7.1.1.
Оценка структуры регулируемых субъ

ектов по категориям
Количественная
(интервальная)

оценка

Удельный вес 

(%)

Микропредприятия отсутствует отсутствует

Малые предприятия отсутствует отсутствует

Средние предприятия отсутствует отсутствует

Крупные предприятия отсутствует отсутствует

7Л.2. Источники данных: отсутствуют
(место для текстового описания)
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7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2

проект постановления не повлияет на достижение целевых ориентиров Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

(место для текстового описания)

7.1.4.

Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта акта

7.1.5. Количественная оценка

Единовременные | Периодические

Содержательные издержки3

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Информационные издержки4

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Преимущества и (или) иные выгоды5

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

7.1.6.
Итого

Издержки (содержательные и инфор
мационные)

отсутствуют отсутствуют

Преимущества и (или) иные выгоды отсутствуют отсутствуют

7.1.7. Источники данных: отсутствуют
(место для текстового описания)

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для со
кращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта

2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление) 
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходи
мой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информа
ционные издержки
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.
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Нормативно-правовые отсутствуют

Организационные отсутствуют

7 .1 .9 .

Прогноз количественной дина
мики структуры регулируемых 
субъектов по категориям при 

введении предлагаемого регули
рования

Микропред
приятия

Малые

предприятия

Средние

предприятия

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

В.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а 
____________также порядок их реализации_______________________

8.1.
Описание новых или изме

нения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения трудо
затрат и (или) потребно

стей в иных ресурсах

Наименование органа: Россельхознадзор
осуществление лицензиро
вания деятельности по со
держанию и использова
нию животных в зоопар
ках, зоосадах, цирках, зо
отеатрах, дельфинариях, 
океанариумах

порядок устанавливается 
проектом постановления

потребность в дополни
тельных ресурсах отсут
ствует

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации

9.1. 9.2. 9.3.
Наименование новой или Описание видов расходов Количественная оценка

изменяемой функции, пол (возможных поступлений) расходов (возможных по
номочия, обязанности или бюджетов бюджетной си ступлений)

права6 стемы Российской Феде
рации

6 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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9.4. Наименование ор
гана7:

отсутствует

9.4.1. отсутствует 9.4.2. Единовременные 
расходы в год воз
никновения:

отсутствует

9.4.3. Периодические рас
ходы за период:

отсутствует

9.4.4. Возможные поступ
ления за период:

отсутствует

9.5. Итого единовременные расходы: отсутствует
9.6. Итого периодические расходы за год: отсутствует
9.7. Итого возможные поступления за год: отсутствует
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации:
отсутствует

(место для текстового описания)
9.9. Источники данных:

данные представлены Россельхознадзором
(место для текстового описания)

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со

держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи
зации их исполнения

10.1.
Группа участников отно

шений8

10.2.
Описание новых преиму

ществ, обязанностей, огра
ничений или изменения со
держания существующих 
обязанностей и ограниче

ний

10.3.
Порядок организации ис
полнения обязанностей и 

ограничений

(Группы участников отношений)
юридические лица и инди
видуальные предпринима
тели, осуществляющие де
ятельность по содержа
нию и использованию жи
вотных в зоопарках, зооса
дах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанари
умах

Обязанность соблюдения 
устанавливаемых проектом 
постановления лицензион
ных требований

порядок утверждается 
проектом постановления

7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
3 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей 
      и ограничений

П Л .
Группа участников отно

шений9

11.2.
Описание новых или изме

нения содержания суще
ствующих обязанностей и 

ограничений10

11.3.
Описание и оценка видов 

расходов (доходов)

(Гоуппы участников отношений
отсутствуют отсутствуют

П А Источники данных: 
отсутствуют

(место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъек
тов предпринимательской и иной экономической деятельности11

12.1.
Описание отменяемых обязанностей, за

претов или ограничений

12.2.
Описание и оценка затрат на выполнение 
отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений
отмена отсутствует отмена отсутствует
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,

запреты или ограничения:
отсутствует

(место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из

бранного способа достижения целей регулирования
13.1.

Риски решения 
проблемы предло- 
женным способом 

и риски негативных 
последствий

13.2.
Оценки 

вероятности 
наступления рисков

13.3.
Методы контроля 

эффективности из
бранного способа 
достижения целей 

регулирования

13.4.
Степень контроля 

рисков

риски отсутствуют риски отсутствуют риски отсутствуют риски отсутствуют
13.5. Источники данных:

9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № б, ст. 965) 
положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.
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отсутствуют
(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци- 
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия

14.1.
Мероприятия, 
необходимые 
для достиже
ния целей ре
гулирования

14.2.
Сроки

мероприятий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирования

14.5.
Источники

финансирования

Осуществле
ние организа
ционно-техни
ческих, мето
дологических, 
информацион
ных и иных ме
роприятий не 
потребуется

Осуществле
ние организа
ционно-техни
ческих, мето
дологических, 
информацион
ных и иных 
мероприятий 
не потребу
ется

Осуществле
ние организа
ционно-тех
нических, ме
тодологиче
ских, инфор
мационных и 
иных меро
приятий не 
потребуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заяв
ленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия 
(млн. руб.):

Финансирование 
не требуется

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (ме 
тоды) оценки достижения заявленных целей регулирования

15.1.
Цели предлагае
мого регулирова

ния12

15.2.
Индикативные по

казатели

15.3.
Единицы измерения 
индикативных пока

зателей

15.4. 
Способы расчета 

индикативных 
показателей

определение по
рядка лицензирова
ния деятельности 
по содержанию и 
использованию жи
вотных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфи
нариях, океанари
умах

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:

12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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отсутствует
(место для текстового описания)

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год, млн. руб.):

Установление эксперимента 
не требуется

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
отсутствует

(место для текстового описания)

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость уста
новления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу про- 1 июля 2019г. 

екта акта:
16.2. Необходимость установления пе

реходных положений (переход
ного периода): 
нет

16.3. Срок (если есть необходимость): 
нет

(дней с момента принятия про
екта нормативного правового 

акта)(есть/нет)
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

Установление эксперимента не требуется
(место для текстового описания)

16.5. Цель проведения эксперимента: 
Установление эксперимента не требуется

(место для текстового описания)
16.6. Срок проведения эксперимента: 

Установление эксперимента не требуется
(место для текстового описания)

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
Установление эксперимента не требуется

(место для текстового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых прово

дится эксперимент:
Установление эксперимента не требуется

(место для текстового описания)
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до

стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения: 
Установление эксперимента не требуется

(место для текстового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев

ших их структурных подразделениях разработчика______________
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле- 
 коммуникационной сети «Интернет»:_____________________________________



12

на основании пункта 9 Правил проведения федеральными органами исполни
тельной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1318, было принято решение о размещении проекта постановле
ния без уведомления

(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: на основании пункта 9 Правил проведения федеральными орга

нами испол-нительной власти оценки регулирующего воздей
ствия проектов норматив-ных правовых актов и проектов реше
ний Евразийской экономической ко-миссии, утвержденных по
становление Правительства Российской Федера-ции от 
17.12.2012 № 1318, было принято решение о размещении про
екта постановления без уведомления

Окончание: на основании пункта 9 Правил проведения федеральными орга
нами испол-нительной власти оценки регулирующего воздей
ствия проектов норматив-ных правовых актов и проектов реше
ний Евразийской экономической ко-миссии, утвержденных по
становление Правительства Российской Федера-ции от 
17.12.2012 № 1318, было принято решение о размещении про
екта постановления без уведомления

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
на основании пункта 9 Правил проведения федеральными органами испол-ни- 
тельной власти оценки регулирующего воздействия проектов норматив-ных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической ко-миссии, 
утвержденных постановление Правительства Российской Федера-ции от 
17.12.2012 № 1318, было принято решение о размещении проекта постановле
ния без уведомления

(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо

ставленные предложения:
на основании пункта 9 Правил проведения федеральными органами испол-ни- 
тельной власти оценки регулирующего воздействия проектов норматив-ных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической ко-миссии, 
утвержденных постановление Правительства Российской Федера-ции от 
17.12.2012 № 1318, было принято решение о размещении проекта постановле
ния без уведомления

(место для текстового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:

на основании пункта 9 Правил проведения федеральными органами испол-ни- 
тельной власти оценки регулирующего воздействия проектов норматив-ных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической ко-миссии, 
утвержденных постановление Правительства Российской Федера-ции от
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17.12.2012 № 1318, было принято решение о размещении проекта постановле
ния без уведомления

(место для текстового описания)

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта

18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 
от независимых экспертов (шт.):

Не поступали

18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения 
(при наличии):
Заключения от независимых экспертов не поступали

(место для текстового описания)

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос
нованность предлагаемого регулирования

19.1. Иные необходимые, 
отсутствуют

по мнению разработчика, сведения:

(место для текстового описания)
19.2. Источники данных:

отсутствуют
(место для текстового описания)

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред

принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консульта
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк

турных подразделениях разработчика13
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле

коммуникационной сети «Интернет»:
Ьирз://геёи1а11оп.§оу.ш/р/89985

(место для текстового описания)
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало: 27 марта 2019 г.
Окончание: 23 апреля 2019 г.

20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций:
Росельхознадзор
Общественный Совет при Минсельхозе России

(место для текстового описания)
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

Иванченко Любовь Геннадьевна (рапбога1705@таП.т)

13 Согласно пункту 21 Правил.
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малыконт татьяна (ша1укопШ^@ша11.ш)
Якимова Елена (ро51а-киШзи2012@уапс1ех.ги)
Денисенко Мария (тагуа(1етзепко@уапс1ех.ш)
Камкин Станислав (з1;азкаш@шах1.т)
Скопина Татьяна Владимировна (ау1о2Уик-з1@уапс1ех.ги)
2акЬагоуа ОаНпа (§а1215@таП.ш)
Ефимов Данила Борисович ((1ап@Н§Ъ1\уауе.пе1:.ги)
Ларинцева Александра Геннадиевна (1агт2еуа@ таП.т)
Василевская Дарья Владимировна (сЗуаз11еузкауа78@та11.ш)
Соколенке Елена (Ти^е1ка010@уапс1ех.ш)
Кабанова Наталья (па1_каЬапоуа@ша11.ш)
Ершова Вера Геннадьевна (1:оЫс@Ьк.ги)
Дунаева Виктория Юрьевна (с1ипае\уа.У1ск@уапбех.ги)
IМ  (то1:Ьег_апогех1а@1пЬох.ги)
Журик Елена Георгиевна (еуе-7@та11.ги)
Миронова Елена (т1гопоуа_еу@тЬох.ш)
ОуесЫапа 01§а (о1§аехро@уапёех.ш)
Тверецкая Надежда (Ъапс11сиШз@та11.ги)
Данилова Марина Рафаиловна (го2епкпор@уапс1ех.ги)
Шадринов Владислав (зЬас1гтоу1965@та11.ги)
Александрова Светлана (з^уа11911@уап<1ех.ш)
кхшшпа аппа (аппк2тп@ §ш а11.сош)
Калужа Юлия (ка1и2Ьа@Нз1:.ги)
Бунина Диана (б1апа.Ъишпа@§таП.сот)
Варина Елена (уаг1еп@11з1.ги)
Васимов Денис (с1уа51тоу@§таП.сот)
Шведова Анастасия Викторовна (апаз1а2]а2010@таП.ги)
Рябоконь Татьяна Андреевна (ШыЪп@§таП.сот)
ворон виктор (У1куеп1@ та11.ш)
Мальцева Наталья (аПпа251409@тах1.ш)
Ткачева Людмила (пизЬа-ргтсезз@уапбех.ги)
Никонова Жанна (ткопоуа2Ьаппа@уапс1ех.т)
Брулева Ксения (Вк125@та11.ш)
Елена Юрченко (Еуопа.1ара@тах1.ш)
Шорохова Нина Юрьевна (з1ш1с1аг(;61@Ьк.ги)
Масько Галина Геннадьевна (тазко2013@уап<1ех.ги)
Прокопенко Галина Викторовна (§_ргокорепко@Ьк.ш)
Мещерякова Наталья (те1апа.геа11:@тах1.ш)
Росс Андрей Юрьевич (уа-апбгеу-! 1@уапбех.ш)
Балашова Наташа (Ц1зуепа@уапс1ех.ш)
Тукачева Полина (ро1хпа-0578@тах1.ги)
Тимохина Юлия Николаевна (йтоЫпа05@гатЫег.ги)
Картамышева Яна (сгеа1:ху_с11@тах1.ш)
Ирина Ирина (у1б1з26@тах1.ги)
Новикова Наталья Новикова (]ас1хуе-тззх@хпЬох.ги)
Бойченко Юлия Михайловна (хх1хуа-Ъо]сЬепко@уап<1ех.т)
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И Ольга (к1. ок990@ §таП. сот)
Личард Елена (1епа.зо1пауа@уапс1ех.ги)
Сизина Виктория Валерьевна (У1СУ1С31@таП.т)
Сластя Янина (Уаз11а1978@уап(1ех.ги)
Грачева Виктория (у11ак73@Нз1.ги)
Ж Надежда (2пу20@гпа11.ш)
Шурманова Екатерина (ка!;апзЬ@уапс1ех.ги)
Козлова Наталья Николаевна (па1логёпе1:2@уап(1ех.ш)
Баранчикова Елена Александровна (\уулу.зиту.ги@уап(1ех.ш)
Коняхин Максим Васильевич (когуакЫпшак51ш@гатЫег.ги)
Чернова Оксана Евгеньевна (охапа-с@та11.т)
Мирченко Юрий Викторович (ипу_т1гсЬепко@таП.ги)
Левковская Анна Александровна (Ггаи_811уег@та11.ш)
Соколовский Марк (ге§10п66@§та11.сот)
Скуратовская Ксения (кзип_з@таП.ги)
А льтова Ольга (а1о1§а4@уапс!ех.т)
Суханова мария т.Ьо(1гуа§та@уапёех.гу (т.Ьо(1гуа§та@уапс1ех.ги)
Гойшик Ирина (Еоуе1у2026@та11.ги)
Чубенко Елена (е1еп-зрЬ@тЬох.ш)
Макей Елена (ЕМакеу@уа.ш)
Иванова Александра Николаевна (а1ух@Ьк.ш)
Литвинова София (8зН1у1952@§та11.сош)
Белим Марина (тагаЪе1ит@та11.ги)
Шабалина Марина Николаевна (тагта_за&1@ та11.ш)
Новикова Екатерина (ка!;72@тЬох.ги)
Голыгина Елена (тофЬо777@ ёта11.сот)
Прокопьюк Евгения (еу§еп03072010@та11.т)
Шестакова Юлия (уе1уе1лут1ег@уапёех.ги)
Широкова Зоя Васильевна (2оуа_8Ыгокоуа@та11.ш)
Абрамова Елизавета (кготоНбегЛ12а@^аП.сот)
Денисюк Светлана (зс1етзуик@та11.ги)
Гущина Юлия Евгеньевна (]иПаёиз1;Ыпа@уап(1ех.ги)
Шаяхметов Радик (з11гасИ1.Ь@§та11.сот)
Дубровская Евгения Викторовна (бегУота@таП.ги)
самсоненко марта (таг11т1975@та11.т)
Новикова Татьяна (поу1коуа183@та11.т)
Дарья Гусарова Викторовна (Ва5сЬа52009@уаш1ех.т)
Третьякова Инна Викторовна (1пп\У1к@та11.ш)
каменев егор (81Ьаг8@ §та11.сот)
Уазуикоу Мах1т (т.уазуикоу@та11.ш)
Чужбинова Татьяна (§о§от1<1т§Ь1:@та11.ги)
Суменкова Кристина (кпз1еп1983зиш@§ша11.сош)
Петрова Ирина Олеговна (1гаор@уапбех.ш)
Гречишкина Наталья (18-1-36@тЬох.ги)
Михайлов Дмитрий Валентинович (<1еует@та11.ги)
Виговская-Туманова Елена (е5-1(а}таП.т)
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Смыслова Валерия Юрьевна (тк-5ЛУ@таП.т)
Чинкова Татьяна (сЫпкоуа67@таП.т)
Галль Марина (шагп-Ьиаппа@ша11.ги)
Стяпина Оксана (з1;.кзагт1@уапс1ех.т)
Меркурьева Мария Викторовна (гес!тагу@Из1.ги)
Махнева Анна (апп от@ та11.т)
Петрова Светлана (8^1976@уап(^еx.ш)
Полякова Анна (саиа28@ таП.т)
Мамонова Татьяна Викторовна (1апуа211286@§ша11.сош)
Тарасова Екатерина (1:апёо_13@шаП.ги)
Белогаева Татьяна (Ье1осЫса1976@та11.ги)
Коновалова Виктория Максимовна (зирег.ра1т121а@уап(1ех.ш)
Касьянов Юрий (казуапоу]иг1@ша11.ги)
Ефремова Наталья Дмитриевна (п<1Ъ737@§таП.сот)
Леви Наталия (1;9215576040@§та11.сот)
Калинина Елена (Ье176@таП.т)
Дупелева Ольга (регтаси1Шп8т.от@§та11.сот)
Сергеева Марина Геогиевна (таппаз128@та11.ги)
Никольская Светлана (сОпГеШ@таП.т)
Мингазов Станислав (з1ауазЬаНарт@та11.ш)
Герасимова Анна (апуа_86@Нз1.ги)
Монахова Елена (2748300@таП.ш)
Верховцева Наталья Владиславовна (па1аззуе1@гатЫег.ш)
Ропотагеуа Яахза (таппау1а<111705@гпа11.ш)
Назугоуа Е1ута (е1утаТ.па5угоуа@§ша11.сот)
Иванов Иван (а_Ьигт@та11.ш)
Семенова Дарья (соо1.с1аппаё22@уап<1ех.ги)
Дубровская Екатерина (Тка1хте00@та11.ги)
Вячеславова Ирина Александровна (а1ап1;о1з55@ша11.ш)
Ю урт А1ехапбг Викторович (а1е290@уап(1ех.ги)
ШТОХОВА ЕЛЕНА (зЬ1:оЫпуа@гашЫег.ги)
Корюкова Наталия (кошкоуапа1азЬа@уап(1ех.ш)
ФИЛИПЕНКО Ольга (ш1ззЛасЬка@уапс1ех.ги)
Каем Владимир (ЬоЬзоп555@ша11.ги)
Литвинова Нина (зЦ'о4оск80@гашЫег.ги)
Швидкая Виктория (пе12аЬ.таЫг@§ша11.сот)
Садриева Алина Расилевна (е1епа.е1епулука@уап(1ех.ш)
Буторина Людмила (1уи<1ш11а.Ьи1:огта@ша11.ги)
Рожко Наталья Петровна (§ппа@рш.сопуех.ги)
Уделько Александр Владимирович (4588936@§та11.сош)
Савина Мария (тапазаута@ п§з.т)
Головина Евгения Михайловна (] 1983т2011 @уап(1ех.ги)
КозачукАнна (зиЬ_Ье1ка@та11.ги)
Кулас Анна Юрьевна (ки1аз-апп@та11.ш)
Ольчева Елена (ео1с11еуа@гатЫег.ги)
Левая Елена А1епаЬаге1@§таП.сот (А1епаЪаге1(%8та11.сот)
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ДМИТРИЕВА СВЕТЛАНА АЛИЕВНА (з\уёт2@ ктт .ш )
Юрченко Олёна (аНопка666@Ьк.ш)
Коробова Жанна Виленовна (когоЬа1ка@ тЬох.ш)
Хвалёва Наталья Николаевна (са1упа1:@таП.т)
Лариса Буряк Анатольевна (Ьигуак-1аг1за@ша11.ш)
Панова Юлия Сергеевна (рапоуауи1уа@уапс1ех.ги)
Фильчагова Наталья Анатольевна (Т11па62@таП.ш)
Циопа Андрей Анатольевич (асюра@уапс1ех.т)
Катаева Виктория (у1к1:огуа.Ье1уаскоуа@уапёех.ш)
Маненков Валерий Сергеевич (у.тапепкоу@ §таП.сот)
Раупф Элина (е11упа@Нз1;.ш)
Бардашевич Алина Игоревна (а1изесЬка@§таП.сот)
Петрова Елена (1Ьезип.94@Из1:.ги)
Садохова Ольга (зас1т1<177@та11.ги)
Ионова Маргарита Одиссеевна (сапуоп199@уапёех.ш)
Юрыгина Мария (уиг1§тат@ёта11.сош)
Митина Елена Александровна (е1еп6707@ша11.ш)
Черкашин Валерий (уа1-\уМ@та11.ги)
Калашнова Анастасия (1:5иауа@та11.ш)
КЬийуакоуа ТаЕапа (кЬис1уакоуа__1;@та11.ш)
Андреев Илья Николаевич (19293163@уапс1ех.ш)
Звягинцева Наталья (па1:а11е_2_1991@ша11.ш)
Степанов Сергей Юрьевич (ис!е1аеш@ша11.ги)
Тетерина Елена Робертовна (паптиз@та11.ш)
Олякова Анастасия (Наз1уа1;ап@Пуе.ги)
Аронзон Любовь (агоп20п.1Ь@§ша11.сош)
Злюкина79 Галина (тео\уЗко!;а@§та11.сот)
Подольный Александр (1п&@луЫ1:е-^11а1е.ги)
Конев Сергей (шГо@зосЫ-ёеШпагу.ш)
Виноградская Марина (таппа_у_2009@та11.ш)
Костова Дарья (с1а1уа09111969@§та11.сош)
Бессонова Светлана Владимировна (зуе11апа.орйт1з1ка@уапс1ех.ги)
Бутримова Анна (с1ез1ту-22@уагк1ех.т)
Терентьев Игорь Анатольевич (1егеп1уеу§озгс@§ша11.сош)
Бакланова Елена ЬЬе1еп@та11.ш (ЬЬе1еп@та11.ш)
Вуа1ескауа Апп кариз1;туаг1@та11.ги (кариз1;шуаг1@та11.ш)
Вуа1ескауа Апп кариз1;туаг1@та11.ш (кариз1;туаг1@та11.ги)
Амагова Фатима Гуишорзаевна (1с1оис1а1§@§ша11.сот)
Васильева Елена (азйгз@гашЫег.т)
Бугианишвили Юлия Валерьевна (]иН8]и11@уапёех.т)
Габриелян Каринэ ка1уризЫз1;1с@уапс1ех.ги (кагуризЫ51:1с@уапс1ех.ги)
Красоткин Алексей (а1хкгз@уапс1ех.ги)
Макарова Елена Геннадьевна (пошег7474@ша11.ги)
Полюшенко Валентина Викторовна (уа1еп1;та.газЬ@та11.ги)
Васильева Василина Валерьевна (тсе.Рапсу@ тах1.т)
Борзова Марина (тап-у1ас11.Ъог@уапс1ех.ги)
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Филатова Евгения еуа.Нп(1егшапп@ша11.ш (еуаЛт(1егтапп@ша11.ги)
Логинова Юлия Сергеевна (иНа_тНа(§^о1таП.сот)
Новожилова Светлана Викторовна (гкт§а@ таП .ш)
Кузовкина Ольга Николаевна (т1Ьееуа-о81@уапЛех.ш)
Осетрова Татьяна (аН5а-о1;у@уапс1ех.ги)
Скичко Екатерина Васильевна (ет-ЪаШга@таП.т)
Лобарева Татьяна Юрьевна (у1уеге777@уап(1ех.ш)
Бранцева Иванна (Шпалуаппа@та11.ги)
Кржеменевская Анжела Борисовна (ЕеНк200482@уапс1ех.т)
Солнечная Алена (апо111ег1964@уап(1ех.т)
ЕЬиколаева Ирина Николаевна (п48288@уапс1ех.ш)
Надеждина Лариса Владимировна (1ога1о.у@уапс1ех.ги)
Прощалыкин Михаил Владимирович (луа1сЪш§уоЫ@§та11.сот)
Тукаева Анна (с1еора1:га2004@1пЬох.ш)
Калинина Алиса (ЪиЪибба@§таП.сот)
Тз^манова Ольга (]к2§]^бГ@ таП.т)
Львова Ирина Михайловна (1уоуа1@гатЫег.ш)
Кириллова Наталья (рпоп1еЮ06@таП.т)
Беленкова Виктория Никоваевна (ойаутти@§ша11.сош)
Кайгородцева Татьяна (кау§ого(1сеуа1:@ша11.ги)
Долгинцева Анастасия Николаевна (Алаз{а8у.§@таП.ги)
Фазлеева Юлиана (уи^а21ееуа@та11.т)
О Галина (§уеа§1е@та11.т)
Буртасова Татьяна Юрьевна (сН-т-о-п-87@таП.ги)
Головенько Светлана Павловна (88ЕЮАКТ26@ша11.ш)
Степанова Татьяна 1а51:ер59@гашЫег.ги (1а5{ер59@гатЫег.ги)
Курманов Михаил Александрович (т1]1ки@та11.ги)
Канбегов Вадим (Ке(1тап95@та11.ги)
Авдеева Ольга (5Ь1опогеп@таП.ги)
Германовна Елена Мое (Ме1епа_0411@та11.ги)
Оландарь Владислав (коугой^таЛ .ш )
Оландарь Владислав (коугоЩ§}таП.т)
Оландарь Владислав (коугоЙ@та11.ги)
Лёхина Ольга Александровна (абуока1;Еескта@уапс1ех.т)
Галдин Сергей с1т§а1@таП.ги (с1т§а1@та11.ги)
Ма Татьяна Юрьевна (1(1оупаг@та11.ги)
Зенцова Наталья па1а260179@ша11.ги (па1;а260179@та11.ш)
Селезнева Яна (уапа-222@уапс1ех.ги)
Токарева Христина Геннадьевна (с1ш51а_со@таП.ги)
Мозалева Мария (тота2ау1ота@ §та11.сот)
Шмелёва Юлия ^с.]и11еса1Ьегте@§таП.сот)
Шнайдер Яна (51§а188@ша11.ги)
Колобова Дарья Сергеевна (ко1оЪоуа_с!5@ше.сош)
Елагина Валентина (гуигуибе5и@таП.ги)
Иванов Геннадий (и1ууйЬ^84@уапёеx.^и)
Шулупанова Светлана Геннадьевна ($уе1:а14669@таП.ги)
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Хотько Ирина Михайловна (кЪо1колппа@§таП.сот)
Жукова АЛИНА А1та-2Ьикоуа25@таП.т (А1та-2Ликоуа25@таП.т) 
Курдюкова Ксения (е1Ъа1оиг@уап(1ех.т)
Фролова Елена (еНепко@та11.ш)

(место для текстового описания)
20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо

ставленные предложения:
Департамент ветеринарии Минсельхоза России

(место для текстового описания)
20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

отсутствуют
(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 

проекта акта 
Врио Директора
Е.В. Белошапка 24.04.2019

(инициалы, фамилия) Дата Подпись


