ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЗООЛОГИЧЕСКИХ ПАРКАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Российской Федерации о зоологических парках
1.1. Законодательство о зоологических парках состоит из настоящего Федерального
закона и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, а также из международных договоров Российской
Федерации.
1.2. Законодательство Российской Федерации о зоологических парках основывается
на Конституции Российской Федерации, Основах законодательства Российской
Федерации о культуре, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном
законе РФ № 52-ФЗ от 24.04.1995г. «О животном мире», Положении «О зоологических
коллекциях», утв. приказом Госкомэкологии РФ от 30.09.1997г. № 441, Постановлении
Правительства РФ от 17.07.1996г. № 823 «О порядке государственного учета, пополнения,
хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации
и ввоза на ее территорию зоологических коллекций», Приказе Министерства природных
ресурсов РФ № 279 от 30.10.2007г. «Об утверждении административного регламента
_______», документе «Система статистики культуры ЮНЕСКО» (2009), Федеральном
закона №311 ФЗ «О таможенном регулировании».
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
регулирующие отношения, указанные в части первой статьи 1 настоящего Федерального
закона, не могут противоречить настоящему Федеральному закону.
В случае противоречия между настоящим Федеральным законом и иным актом,
принимаемым в Российской Федерации, действует настоящий Федеральный закон.
Статья 2. Цели и предмет настоящего закона.
2.1.
Целью настоящего закона является установление правовой основы
деятельности зоологических парков и зооботанических садов (далее Зоопарков) на
территории Российской Федерации.
2.2.
Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового
положения и устанавливает основы деятельности зоопарков в Российской Федерации.
Статья 3. Сфера применения настоящего закона.

3.1.
Настоящий Федеральный закон распространяется на все действующие и
вновь создаваемые зоопарки в Российской Федерации.
3.2.
Отношения, возникающие в связи с владением, пользованием и
распоряжением земельными и иными природными ресурсами, недвижимым и движимым
имуществом настоящий Федеральный закон регулирует в той мере, в какой они не
урегулированы законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Правовое регулирование деятельности зоопарков.
4.1. Деятельность зоологических парков на территории Российской Федерации
основывается на положениях Конституции Российской Федерации и ратифицированных
Российской Федерацией международных правовых актов, регулируется настоящим
федеральным законом, законодательством Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира и среды его обитания, законом «О ветеринарии»,
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
4.2. Имущественные
отношения зоопарков
регулируются
гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4.3. Зоопарки в Российской Федерации в соответствии со своими учредительными
документами могут осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации и соответствующую целям деятельности зоопарков в Российской
Федерации,
которые
предусмотрены
настоящим
Федеральным
законом
и
предусмотренную уставом зоопарка.
4.4. В своей деятельности зоопарк должен руководствоваться программными
принципами принятыми международными ассоциациями зоопарков и аквариумов.
Глава II. ЗООПАРКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные
понятия:
животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных,
находящихся в состоянии естественной свободы, а также домашних животных, которых
человек содержит, размножает, проводит селекцию и контролирует генотип и фенотип
данной породы;
зоологическая коллекция - живые коллекции объектов животного мира,
представляющие научную, культурно-просветительную и учебно-воспитательную
ценность.
Статья 5. Определение зоопарка.
5.1. Зоологический парк (далее зоопарк) – стационарная организация, открытая для
посещений публикой не менее трех месяцев в году, которая содержит
зарегистрированную в установленном порядке зоологическую коллекцию, включающую
диких животных, способствуя сохранению видов животных в природе посредством,
просвещения, сбора и распространения информации о животных, рекреации и проведения
исследований.
5.2. К зоопаркам не относятся цирки, передвижные зверинцы, зоомагазины и другие
учреждения, которые не ставят себе природоохранных задач и не содержат
зарегистрированной в установленном порядке зоологической коллекции живых диких
животных для экспонирования публике.

Статья 6. Статус зоопарка в Российской Федерации.
6.1. Зоопарк является юридическим лицом и вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации, иметь печать, штампы и
бланки со своим наименованием.
6.2. Зоопарк – многопрофильная организация, работающая в сфере культуры и
охраны природы.
Зоопарк – музей живой природы, сохраняющий, изучающий и экспонирующий
зоологическую коллекцию живых диких животных различных (в том числе находящихся
под угрозой уничтожения) видов.
Зоопарк – природоохранная организация, способствующая сохранению видов
животных, как в неволе, так и в природе и воспитывающая бережное отношение к
окружающей среде.
Зоопарк – культурно-просветительский центр, распространяющий естественнонаучные знания
Зоопарк – публичная площадка, дающая возможности проведения культурного
досуга различным категориям населения.
6.3. Государственные и муниципальные зоопарки Российской Федерации вправе
осуществлять коммерческую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы.
6.4. Частные зоопарки в Российской Федерации могут создаваться как коммерческие
или некоммерческие организации.
Статья 7. Цели и задачи зоопарков.
7.1. Основная цель зоопарков – сохранение биоразнообразия Земли.
7.2. В рамках достижения этой цели зоопарки решают следующие задачи:
Природоохранная – содержат и разводят представителей животного мира, в том числе
редких и исчезающих видов, участвуют в работе по поддержанию, восстановлению и
мониторингу естественных популяций.
Исследовательская – участвуют в исследованиях, направленных как на улучшение
условий содержания и разведение животных коллекции, так и на сбор информации,
необходимой для сохранения видов в природе и для развития фундаментальной науки;
публикует результаты этих исследований, участвует в научном сотрудничестве.
Просветительская – распространяет знания в области биологии и охраны природы,
обеспечивает высокое качество и полноценное содержание дополнительной экспозиции,
предоставляет информацию для СМИ, обеспечивает работу юннатских кружков и детских
студий.
Рекреационная – предоставляет посетителям возможности безопасного осмотра
экспозиции, отдыха и общественного питания.
7.3.Цели и задачи зоопарка, перечисленные в пп 7.1.,7.2. настоящей статьи должны
быть отражены в его Уставе.
Статья 8. Категории зоопарков.
8.1. По характеру собственности: зоопарки делятся на государственные,
муниципальные и частные.
8.2. По организационно-правовой форме: зоопарки могут существовать в различных
организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.3. По способу содержания и экспонирования животных выделяются зоопарки,
содержащие свои коллекции в искусственно созданной среде обитания («традиционные»
зоопарки) и в полувольных, естественных условиях.

8.4. По специализации на определенных видах животных зоопарки могут быть
универсальными или специализированными на беспозвоночных (инсектарии), водных
животных (аквариумы, океанариумы), рептилиях и амфибиях (террариумы) и других
таксономических группах.
8.5. Принадлежность к определенной категории не влияет на обязанность зоопарка
решать задачи, изложенные в Статье 7 настоящего закона.
Статья 9. Государственный учет и государственный кадастр зоопарков в
Российской Федерации.
В целях обеспечения возможности государственного регулирования и
общественного контроля над деятельностью зоопарков осуществляется государственный
учет и ведется государственный кадастр зоопарков.
9.1. Ведение государственного учета и государственного кадастра зоопарков
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством
Российской Федерации органом исполнительной власти.
9.2. Все зоопарки в Российской Федерации подлежат обязательной государственной
регистрации в уполномоченном органе.
9.3. Государственный кадастр зоопарков содержит совокупность сведений о
юридическом адресе, географическом расположении, площади, организационно-правовой
форме и посещаемости зоопарков; видовом и количественном составе зоологической
коллекции зоопарка.
Статья 10. Правовые основы зоопарков.
10.1. К деятельности зоопарков нормы гражданского права, применяются постольку,
поскольку это допускается настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами.
10.2. Основным документом, регламентирующим деятельность зоопарка, является
Устав зоопарка. Направления развития и долгосрочная программа деятельности зоопарка
определяется в соответствии с его концепцией. Особенности зонирования и планирования
организации территории зоопарка устанавливаются «Схемой планировочной организации
земельного участка (ПЗУ)» зоопарка.
10.3 Зоопарки могут получать доходы для финансирования своей деятельности из
следующих источников: а) доходы от входной платы; б) средства, вносимые
собственником; в) пожертвования; г) средства от иной, разрешенной Уставом зоопарка,
приносящей доход деятельности.
10.4. В зоопарках, собственником и/или учредителем которых является граждане
и\или юридические лица РФ, имущественные и неимущественные личные права и
обязанности несут собственники/руководители зоопарков, в соответствии с
законодательством РФ, регламентирующим деятельность юридических лиц, в форме
которых создан зоопарк.
Статья 11. Режим зоопарков.
11.1. На территории зоопарка могут находиться объекты повышенной опасности.
11.2. В отношении расположенных в границах территорий зоопарков участков земли
и природных комплексов (объектов) применяются нормы законодательства об особо
охраняемых природных территориях.
11.3. Зоопаркам, а также на территориях зоопарков, запрещается любая деятельность,
которая реально или потенциально может приносить вред животным коллекции.
Статья 12. Права и ответственность зоопарков.
12.1. Зоопарки обязаны обеспечить использование своих зоологических коллекций в
целях, указанных в настоящем Федеральном законе и Уставе зоопарка.

12.2. Зоопарки обязаны вести учет объектов животного мира содержащихся в их
коллекциях и движения поголовья в соответствии с международными нормами и
нормативными актами Российской Федерации. Ежегодно зоопарки обязаны представлять
полученные данные в соответствующий специально уполномоченный государственный
орган по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания, а также публиковать и предоставлять по требованию
заинтересованных сторон данные о состоянии и динамике своих зоологических коллекций.
12.3. Зоопарки обязаны:
• Признавать и фиксировать в Уставе в качестве основных задач зоопарка
сохранение биоразнообразия в природе и в неволе; природоохранное просвещение и
научные исследования видов, находящихся под его опекой.
• Создавать и поддерживать условия содержания животных, обеспечивающих
высокий уровень их благополучия.
• Обеспечивать возможность для посетителей безопасного ознакомления с
экспозицией животных.
• Использовать зоопарковские коллекции в целях, не противоречащих целям
создания зоопарков.
12.4. Состав коллекции и концепция экспозиции зоопарка определяются
исключительно самим зоопарком с учетом национальных и международных программ по
сохранению биоразноообразия.
12.5. Зоопарки имеют право оставлять у себя и использовать в научных и
просветительных целях дериваты (чучела, шкуры, скелеты, влажные препараты, образцы
тканей) павших в зоопарке животных, в случаях, когда это не противоречит требованиям
ветеринарной безопасности.
12.6. Зоопарки имеют право создавать ведомственные музеи, в которых хранить и
экспонировать естественно-научные объекты, культурные и исторические ценности,
расположенные или обнаруженные на территории зоопарка. Порядок создания,
регистрации и деятельности таких музеев регулируются федеральным законом «О
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
12.7. Зоопарки имеют право создавать экспертные и ученые советы в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
12.8. Право первой публикации объектов зоологических коллекций, принадлежит
зоопарку, за которым закреплены данные объекты.
Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений объектов
зоологических коллекций, находящихся в зоопарках в Российской Федерации,
осуществляется зоопарками в порядке, установленном собственником зоологических
коллекций.
12.9. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием
изображений объектов зоологических коллекций, зданий зоопарка, объектов,
расположенных на территориях зоопарка, а также с использованием их названий и
символики осуществляется с разрешения дирекций зоопарков.
Глава III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗООПАРКОВ
Статья 13. Лицензирование деятельности зоопарков по обслуживанию
посетителей.
13.1. Деятельность зоопарков по обслуживанию посетителей подлежит
лицензированию в соответствии с дополнениями к законодательству Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей.

13.2. Соискателями лицензии на осуществление деятельности по обслуживанию
посетителей являются зоопарки, располагающие соответствующей материальной базой
(территорией, недвижимым имуществом, зоологической коллекцией живых диких
животных, штатом квалифицированных специалистов, включая зоологов и просветителей).
13.3. Лицензирование деятельности зоопарков по обслуживанию посетителей
осуществляется лицензирующим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере
культуры или, в случае применения Закона о саморегулируемых организациях (Закон
N315-Ф3 от 01.12.2007), Ассоциацией зоопарков, внесенной в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
13.4. Порядок выдачи лицензий на обслуживание посетителей зоопарками
определяется специальным Положением, разработанным лицензирующим органом и
утвержденным правительством Российской Федерации.
13.5. Лицензия на обслуживание посетителей зоопарками выдается бессрочно, но в
случае нарушений зоопарком условий лицензии (лицензионного соглашения) действие
лицензии может быть приостановлено или она может быть отозвана в порядке,
установленном Положением о лицензировании зоопарков в Российской Федерации.
13.6. Зоопарки, созданные до вступления в силу настоящего Федерального закона,
обязаны получить лицензию на обслуживание посетителей в течение ____ после
вступления в силу настоящего Федерального закона. В случае неполучения лицензии на
обслуживание посетителей, зоологический парк подлежит закрытию для посетителей в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
13.7. Организациям или частным лицам, не имеющим лицензию зоопарка,
запрещается эксплуатировать зоологические коллекции диких животных с целью
получения дохода.
Статья 14. Создание, реорганизация и ликвидация зоопарков.
14.1. Зоопарки создаются, реорганизуются и ликвидируются в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации или Высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если иное не
предусмотрено другими действующими законами субъекта Российской Федерации.
14.2. Зоопарки на территории Российской Федерации могут быть созданы
физическими и юридическими лицами в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
14.3. При создании зоопарка в его Уставе должно быть закреплено решение задач,
перечисленных в статье 7.2. настоящего закона, без выполнения этого условия создание
зоопарка в Российской Федерации не допускается.
14.4. Учреждение государственных и муниципальных зоопарков производится на
основании акта органа исполнительной власти ___________
При учреждении зоопарка наряду с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации другими учредителями зоопарк регистрируется как
государственный или муниципальный в случае финансирования его деятельности за счет
средств соответствующих бюджетов более чем на 50 процентов.
Государственные и муниципальные зоопарки Российской Федерации могут быть
созданы в виде учреждений, основанных на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления.
Недвижимое имущество, закрепленное за государственными и муниципальными
зоопарками на праве оперативного управления, может быть изъято собственником только
в случае использования этого имущества не по назначению либо в случае ликвидации
зоопарка.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за
государственными и муниципальными зоопарками на праве оперативного управления,

арендные платежи остаются в распоряжении зоопарка и направляются исключительно на
решение уставных задач зоопарка.
Земельные участки, на которых расположены государственные и муниципальные
зоопарки, предоставляются им безвозмездно на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
14.5. Частные зоопарки в РФ могут быть созданы гражданами и юридическими
лицами. Недвижимое имущество, находящееся во временном пользовании у частных
зоопарков, может быть изъято собственником только в случае использования этого
имущества не для содержания животных либо в случае ликвидации зоопарка.
14.6. Границы зоопарка определяются соответствующим органом государственной
власти субъекта Российской Федерации на основании градостроительных документов по
согласованию с органами местного самоуправления и утверждается в соответствии с
законодательством субъекта Российской Федерации.
14.7. Регистрация зоопарка в качестве юридического лица и реорганизация зоопарка
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Изменение целей деятельности зоопарков в результате реорганизации не допускается.
14.8. Зоопарк в Российской Федерации может быть ликвидирован по следующим
основаниям:
- решение учредителей или владельцев, вызванное невозможностью дальнейшего
финансирования деятельности зоопарка (в частности, вследствие отзыва лицензии);
- решение контролирующего органа, вызванное грубыми нарушениями норм и
правил содержания животных (может быть оспорено в суде);
14.9. Ликвидация зоопарка должна быть зарегистрирована в государственном
кадастре зоопарков.
14.10. При ликвидации зоопарка собственник принимает решение о сохранении или
расформировании зоологической коллекции. В случае сохранения коллекции без права
экспонирования, животным должен быть обеспечен квалифицированный уход и
отвечающие нормам условия содержания. Если это условие не выполняется, то
контролирующие органы вправе принять решение об отчуждении и расформировании
зоологической коллекции.
14.11. В ходе расформирования зоологической коллекции контролирующие органы в
области природопользования или саморегулируемая ассоциация зоопарков обеспечивают
передачу животных в другие зоопарки, специализированные питомники, зоологические
коллекции или, в крайнем случае, принимают решение об эвтаназии отдельных животных.
14.12. Собственник зоопарка обязан обеспечивать поддержание нормальных условий
существования животных коллекции вплоть до полного расформирования коллекции.
Статья 15. Мониторинг деятельности зоопарков.
15.1. Государственный мониторинг зоопарков - система регулярных наблюдений за
созданием, площадью, численностью, структурой, деятельностью, соответствием
зоопарков требованиям настоящего федерального закона, ветеринарным, экологическим и
иным требованиям, установленных законодательством РФ.
Государственный мониторинг зоопарков проводится в целях оценки условий
содержания животных, а также деятельности зоопарков в сфере сохранения
биологического разнообразия, природоохранного просвещения, научных исследований и
успешности решения других задач зоопарков.
15.2. Государственному мониторингу подлежат все зоопарки на территории
Российской Федерации, вне зависимости от форм собственности
15.3. Государственный мониторинг зоопарков осуществляется уполномоченным
органом Российской Федерации или, в случае применения Закона о саморегулируемых
организациях (Закон N315-Ф3 от 01.12.2007), Ассоциацией зоопарков, внесенной в
государственный реестр саморегулируемых организаций.

15.4. Государственный мониторинг состояния зоопарков осуществляется в
следующих формах:
- инспекции уполномоченными органами сохранности и состояния зоологической
коллекции; наличия уставных документов и их соответствие настоящему закону
Российской Федерации; соответствие деятельности зоопарка его уставу; наличие
материальной базы, позволяющей содержать и безопасно экспонировать зоологическую
коллекцию; соответствие условий содержания животных коллекции принятым нормам;
соблюдение требований безопасности (в том числе ветеринарной) при содержании и
экспонировании коллекции.
- направление запросов и получение информации о зоологических коллекциях и
показателях работы зоопарка.
15.5. При проведении инспекции в состав комиссии обязательно входят
представители ассоциации зоопарков, в том числе ветеринарный врач.
15.6. Первичная инспекция предшествует получению зоопарком лицензии на
обслуживание посетителей.
15.7. Периодичность инспекций устанавливается органом, осуществляющим
мониторинг деятельности зоопарков, но не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один
раз в пять лет.
15.8. При неблагоприятном заключении инспекции в ее отчете может быть поставлен
вопрос об отзыве лицензии и закрытии зоопарка для посещения или сделаны замечания с
требованием устранить их в срок до следующей инспекции, но не более 2-х лет.
15.9. На основании отчета инспекции Уполномоченный орган принимает решение о
выдаче (продлении, приостановке, отзыве) лицензии и о дате проведения следующей
инспекции.
15.10. Результаты государственного мониторинга в обязательном порядке
отражаются в государственном кадастре зоопарков.
Статья 16. Доступ в зоопарки.
16.1. Зоопарки, имеющие лицензию, включенные в реестр зоологических парков
Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, открыты
для доступа граждан за плату или бесплатно. Наличие и размер платы за посещение
зоопарков определяется зоопарком самостоятельно.
16.2. Льготы по посещению государственных и муниципальных зоопарков для
отдельных категорий лиц устанавливаются Правительством РФ, уполномоченным
органом власти на территории расположения зоопарка или учредителем зоопарка.
Статья 17. Государственная поддержка зоопарков.
17.1. В соответствии с обязательствами, принятыми на себя Российской Федерацией
в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (1993), государство оказывает
поддержку зоопаркам.
17.2. Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации планируют в бюджетах и выделяют средства для
поддержания и развития зоопарков в Российской Федерации.
17.3. Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обязаны обеспечивать финансовые и иные условия,
необходимые содержания, изучения и экспонирования зоологических коллекций,
переданных в оперативное управление государственным и муниципальным зоопаркам.
Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации могут устанавливать особые формы поддержки государственных и
муниципальных зоопарков в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по
сохранению редких и исчезающих видов животных, являющихся достоянием Российской
Федерации.

17.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий могут оказывать поддержку частным зоопаркам в Российской
Федерации.
17.5. Экономическая поддержка деятельности зоопарков по сохранению
биоразнообразия осуществляется путем установления налоговых и иных льгот. Льготы
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с правовыми
актами органов местного самоуправления.
Глава IV. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗООПАРКОВ
Статья 18. Общие положения.
18.1. Имущественные отношения зоопарков регулируются гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
18.2. Вопросы владения, пользования, распоряжения объектами животного мира в
зоопарках на территории Российской Федерации относятся к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
18.3. Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного
мира, содержащимися в зоопарках, в том числе купля, продажа, экспорт/импорт и другие
сделки, регулируются гражданским, налоговым и иным специальным законодательством
РФ в той мере, в какой они не урегулированы настоящим Федеральным законом.
18.4. В рамках программ по разведению или в целях реинтродукции, зоопарки могут
безвозмездно передавать в другие зоопарки или в научные и природоохранные
учреждения, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, животных, рожденных в
зоопарке или приобретенных на собственные средства.
18.5. Обмены животными между зоопарками в рамках программ по разведению
приравниваются к обмену «научными образцами» и не рассматриваются в качестве
бартерных сделок.
Статья 19. Государственные и муниципальные зоопарки.
19.1. В зоопарках, собственником и/или учредителем которых являются
государственные или муниципальные органы Российской Федерации, имущественные
права и обязанности осуществляет учредитель зоопарка или непосредственно зоопарк.
19.2. Имущество зоопарков, включая зоологические коллекции, недвижимое и
движимое имущество, находящиеся в федеральной собственности и в собственности
субъектов Российской Федерации, независимо от того, в чьем владении они находятся,
являются собственностью Российской Федерации.
19.3. Имущество зоопарков, включая зоологические коллекции закрепляются за
государственными и муниципальными зоопарками на праве оперативного управления
либо хозяйственного ведения.
Решения об управлении имуществом зоопарков, принимаются, собственником
имущества в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Статья 20. Частные зоопарки
20.1. Имущество частных зоопарков, в том числе зоологическая коллекция,
недвижимое и движимое имущество является собственностью этих зоопарков и их
учредителей.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о зоопарках в Российской Федерации
21.1. Физические и юридические лица, органы государственной власти и органы
местного самоуправления, виновные в нарушении положений настоящего Федерального
закона, несут административную или гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
21.2. Невыполнение должностными лицами положений настоящего Федерального
закона, а именно: нарушение правил лицензирования деятельности зоопарка по
обслуживанию посетителей, не выполнение обязательств государства по финансированию
государственных и муниципальных зоопарков, незаконное отчуждение движимого и
недвижимого имущества зоопарков влечет административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
21.3. Не исполнение собственником зоологической коллекции обязанностей по
сохранению коллекции до окончания ее расформирования рассматривается как жестокое
обращение с животными и влечет за собой административную и уголовную
ответственность.
Статья 22. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
22.1. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона
23.1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования

