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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций в отношении поправок к проекту 

областного закона № пз7/536 «О внесении изменений в областной закон  

«Об административных правонарушениях» 
 

I. Разработчик – правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: поправки в проект областного закона                         

«О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». 

III. Сфера регулирования: обращение с животными. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 1 по 10 марта 2021 

года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте             

«Портал проектов                   

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области 

26 февраля 

2021 года 

7 

рабочих дней 

4 

     

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

25 0 0,0 
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Государственные 

ветеринарные организации 

Архангельской области, 

подведомственные 

инспекции по ветеринарному 

надзору Архангельской 

области 

22 2 3,6 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 1,8 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

Иные участники 4 1 1,8 

ИТОГО: 56 4 7,1 

  

Приложения: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по поправкам к проекту 

областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 

административных правонарушениях» на 8 л. в 1 экз. 

2. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 

 

 
 

________________ 

 
 

 

  

 

 

 



3 
 

                                                     Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по поправкам к проекту областного закона «О 

внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и 

его 

формулировка 

(согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация 

разработчика 

проекта акта об 

учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его 

частичного учета 

или отклонения 

(указывается 

пункт проекта 

акта, в котором 

учтено 

предложение 

участника 

консультаций) 

1. Считаете ли Вы 

обоснованным 

установление 

санкции в виде 

предупреждения за 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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нарушение 

виновными лицами 

сроков 

представления  

в уполномоченный 

орган сведений о 

количестве 

безнадзорных 

животных, 

отловленных и 

транспортированн

ых в приюты для 

животных, и 

безнадзорных 

животных, 

возвращенных на 

прежние места 

обитания, а также 

уменьшение 

размеров 

административных 

штрафов за данные 

административные 

правонарушения? 

Если «Нет», 

пожалуйста 

обоснуйте Ваше 

мнение. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

2. Считаете ли Вы 

обоснованным 

исключение 

административной 

ответственности за 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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отлов 

безнадзорных 

животных в иной 

период времени, 

отличный от 

периода времени с 

4 часов 00 минут 

до 8 часов 00 

минут? Если 

«Нет», пожалуйста 

обоснуйте Ваше 

мнение. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. 

Выполнение заявок должно производиться в течение всего времени 

суток, так как отловы должны квалифицироваться на легкие, средние, 

сложные, экстренные и плановые, от сложности отлова 

устанавливаются сроки, по которым нужно выполнить заявку на 

отлов конкретных животных, конкретной заявки. Сроки отлова 

зависят от сложности и могут составлять от одного до семи суток и 

даже более. Регламент по отлову, транспортировке, стерилизации, 

содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бродячих кошек и 

собак МБОО «Центр помощи «Право на жизнь» г. Котлас, был 

разработан в 2012 году, где описаны сложности и методы, сроки 

отлова животных. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

3. Считаете ли Вы 

обоснованным 

уменьшение 

размеров 

административных 

штрафов за 

нарушение 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное Информация будет 
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должностными 

лицами и 

организациями 

порядка 

оформления и 

срока хранения 

карточек учета 

отловленных 

безнадзорных 

животных, а также 

срока хранения 

видеозаписи 

процесса отлова 

безнадзорных 

животных либо 

возврата таких 

животных на 

прежние места 

обитания? Если 

«Нет», пожалуйста 

обоснуйте Ваше 

мнение. 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

4. Считаете ли Вы 

обоснованным 

уменьшение 

размеров  

административных 

штрафов для 

должностных лиц 

и организаций,  

виновных в 

нарушении 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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минимальных 

требований к 

организации 

деятельности 

приютов для 

животных? Если 

«Нет», пожалуйста 

обоснуйте Ваше 

мнение. 

болезнями животных» 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. 

Если не будет взаимодействия этих двух составных частей, будет 

противостояние общественности и власти, препятствия к выполнению 

одной цели – убрать животных с территории города, уменьшая 

численность животных, оказать помощь животным потерявших 

владельцев… 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

5. Считаете ли Вы 

обоснованным 

установление 

санкции в виде 

предупреждения за 

нарушение 

требования к 

предельному 

количеству 

безнадзорных 

животных, 

содержащихся в 

приюте для 

животных, а также 

уменьшить 

размеры 

административных 

штрафов за 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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указанные 

административные 

правонарушения? 

Если «Нет», 

пожалуйста 

обоснуйте Ваше 

мнение. 

 Да/Нет. Трудно сказать односложно, это зависит от возможностей 

приюта, размеров территории муниципального образования, 

взаимодействия приюта с властью, общественностью, СМИ, 

удаленности приюта от города. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

6. Имеются ли у 

Вас иные 

предложения? 

Если имеются, то, 

пожалуйста, 

изложите их. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

Да. Привлечение к административной ответственности граждан, 

нарушающих правила содержания животных и создающих своими 

действиями или бездействием угрозу здоровью граждан. Необходимо 

разработать и принять законодательный акт на территории 

Архангельской области, позволяющий привлекать к 

административной ответственности граждан, нарушающих правила 

содержания и выгула животных. Ввести поголовную идентификацию 

и регистрацию всех животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Разработать и внедрить законодательный акт, привлекающий к 

ответственности граждан, безответственно относящихся к 

содержанию и выгулу животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

В 2016 году на территории города Котласа осуществлялась 

реализация проекта «Ассоциация городов по проблемам бездомных 

животных», в проекте приняло 5 городов Северо-Западного региона, в 

том числе город Архангельск, на заседаниях единогласно было 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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принято за создание муниципально-общественных приютов для 

бездомных животных, Резолюция Форума была направлена во все 

структуры власти: Муниципальные, Региональные, Федеральные. 

При создании таких приютов решалось много вопросов, связанных с 

грамотным подходом по решению проблем безнадзорных животных, 

экономически выгодные решение по устройству приютов, 

содержанию и реализации животных. 
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II. Результаты обработки иных предложений к поправкам к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» 
 

Указывается 

структурный элемент 

проекта нормативного 

правового акта (номер 

статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

- - - - 

 

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по поправкам к проекту областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «Об административных правонарушениях» 

 

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

2. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Няндомская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

3. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Устьянская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

4. МБОО «Центр помощи «Право на жизнь» г. Котлас. 


