
Сводный отчет  

к проекту областного закона «О внесении изменений                                                    

в областной закон «Об административных правонарушениях»               

 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об административных правонарушениях». 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая.  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

Проблема с бродячими животными актуальна для многих российских 

городов. Сотни безнадзорных собак и кошек бегают по улицам городов, 

собираются в стаи, тем самым, представляя реальную угрозу жизни                                   

и здоровью граждан. Так, безнадзорные животные могут быть разносчиками 

различных заболеваний, опасных для людей. Безнадзорные собаки нередко 

нападают на человека, и не всегда такое нападение заканчивается 

благополучно.  

Одной из проблем, не менее важной, чем отлов безнадзорных животных, 

является их содержание после отлова в пунктах содержания безнадзорных 

животных или приютах. Чаще всего используется термин «приют».  

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности: 

Аналогичная административная ответственность предусмотрена 

законами об административных правонарушениях ряда субъектов Российской 

Федерации (например, Вологодская и Ленинградская области, Республика 

Бурятия, город федерального значения Москва).  

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

обеспечение защиты людей от угрозы причинения вреда их жизни               

и здоровью животными; 

обеспечение своевременного отлова безнадзорных животных; 

защита животных от жестокого обращения; 

обеспечение гарантий надлежащего ухода за безнадзорными 

животными в приютах для животных; 

наличие актуальной информации о принимаемых мерах по отлову 
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безнадзорных животных и их численности в населенных пунктах 

Архангельской области. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Проектом областного закона предполагается: 

установить административную ответственность за осуществление 

мероприятий по отлову безнадзорных животных лицами,                                                       

не уполномоченными на осуществление таких мероприятий; 

ввести административную ответственность за нарушение сроков 

представления в инспекцию по ветеринарному надзору Архангельской 

области сведений о количестве безнадзорных животных, отловленных                            

и транспортированных в приюты для животных, и безнадзорных животных, 

возвращенных на прежние места обитания; 

установить административную ответственность за непринятие мер                    

по отлову безнадзорных животных в установленные законодательством сроки; 

предусмотреть административную ответственность за отлов 

безнадзорных животных в период с 8 часов 00 минут до 4 часов  

00 минут следующих суток, за исключением случаев отлова безнадзорных 

животных, представляющих угрозу для людей и (или) других животных; 

установить административную ответственность за осуществление 

отлова животных без владельцев в местах массового пребывания людей, за 

исключением случаев, если животные без владельцев представляют угрозу для 

людей и (или) других животных; 

ввести административную ответственность за нарушение порядка 

оформления и срока хранения карточек учета отловленных безнадзорных 

животных, а равно срока хранения видеозаписи процесса отлова безнадзорных 

животных либо возврата безнадзорных животных на прежние места                             

их обитания; 

предусмотреть административный состав, устанавливающий 

ответственность за нарушение минимальных требований к организации 

деятельности приютов для животных; 

установить административную ответственность за нарушение 

требования к предельной численности безнадзорных животных, 

содержащихся в одном приюте для животных. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                                          

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели Архангельской 

области, осуществляющие деятельность по обращению с безнадзорными 
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животными (юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие отлов безнадзорных животных, их транспортировку, 

передачу в приюты для животных, возврат потерявшихся животных их 

владельцам и возврат безнадзорных животных, не проявляющих 

немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания); 

инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области; 

государственные ветеринарные организации;  

органы местного самоуправления Архангельской области. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения               

об их изменении, а также порядок их реализации: 

ранее административная ответственность (пункт 7 данного сводного 

отчета) была не установлена. 

Согласно законопроекту, полномочием по составлению протоколов  

об административных правонарушениях, предусмотренных законопроектом,  

а также полномочием по рассмотрению такой категории административных 

дел наделяются уполномоченные лица инспекции.  

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

Возможные расходы областного бюджета (возможные поступления) 

предполагается оценить при подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия настоящего проекта областного закона                         

(при наличии данных). 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность              

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской                  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения: 

Согласно законопроекту, полномочием по составлению протоколов  

об административных правонарушениях, предусмотренных законопроектом,  

а также полномочием по рассмотрению такой категории административных 

дел наделяются уполномоченные лица инспекции.  

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

Расходы субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Архангельской области (административные штрафы) возможны в случае 

нарушения порядка осуществления деятельности по обращению с животными 

и организации деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории Архангельской области. 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий: 

нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства, 

установленного на территории Архангельской области порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными и организации 

деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на 

территории Архангельской области. 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

Согласно законопроекту, полномочием по составлению протоколов  

об административных правонарушениях, предусмотренных законопроектом,  

а также полномочием по рассмотрению такой категории административных 

дел наделяются уполномоченные лица инспекции. 

В случае утверждения проекта областного закона предполагается 

целесообразным проведение через два-три года оценки фактического 

воздействия (при наличии статистических данных о количестве нарушений 

установленных ограничений, количестве составленных протоколов и т.д.). 

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

Иные необходимые мероприятия будут рассмотрены в рамках 

подготовки заключения об ОРВ в отношении проекта областного закона. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Количество составленных протоколов по данному административному 

составу, размер и суммы штрафов. 

 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом областного закона в случае его утверждения 

областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
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разработчика: 

Уведомление о разработке проекта областного закона не размещалось. 

 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


