
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия поправок к проекту областного закона 

№ пз7/536 «О внесении изменений в областной закон «Об административных 

правонарушениях» 

 

1. Общие сведения. 

Поправки к проекту областного закона № пз7/536 «О внесении 

изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» 

(далее соответственно – проект областного закона, законопроект, поправки) 

подготовлены правовым департаментом администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области                      

(далее – правовой департамент).                

Поправками к проекту областного закона предполагается уменьшить 

размеры административных штрафов, исключить административную 

ответственность за отлов безнадзорных животных в иной период времени, 

отличный от периода времени с 4 часов 00 минут до 8 часов 00 минут,                    

а также предусмотреть санкции в виде предупреждения по отдельным 

составам правонарушений. 

Поправки к законопроекту в несущественной степени затрагивают 

вопросы осуществления предпринимательской деятельности, не влияют               

на возникновение дополнительных расходов областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан 

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду регулируется 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно                            

-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 1 которого 

установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения             

– состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 

отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека                    

и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

В настоящее время 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.  

Одним из самых опасных заболеваний является бешенство. Из-за 

глобального распространения, 100 процентной летальности, безнадежности 

лечения уже развившегося заболевания, огромного психологического 

воздействия и большого экономического ущерба бешенство, по оценке 

Всемирной организации здравоохранения, входит в пятерку самых 
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экономически затратных инфекционных болезней. В подавляющем 

большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции 

выступают собаки,  на которых приходится до 99 процентов всех случаев 

передачи бешенства людям.  

 В 2018 году на территории Российской Федерации было 

зарегистрировано 2273 неблагополучных пункта по бешенству 

(муниципальное образование, на территории которого установлен 

эпизоотический очаг), всего заболело и пало 2566 голов животных. 

По данным федерального бюджетного учреждения науки «Омский 

научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций» 

ежегодно в результате укусов от животных на территории Российской 

Федерации к врачам-травматологам обращаются около 400 тысяч человек, 

каждый четвертый из них – ребенок. По данным официального сайта  Центра 

правовой зоозащиты ежегодно от нападений безнадзорных собак                             

на территории страны в среднем погибает 35 человек в год. 

Безнадзорные животные также являются причиной дорожно-

транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом людей. 

Кроме того, одной из проблем, не менее важной, чем отлов 

безнадзорных животных, является их содержание после отлова в пунктах 

содержания безнадзорных животных или приютах. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 498-ФЗ) регулирует отношения в области обращения с животными в целях 

защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения 

принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных 

интересов граждан при обращении с животными, устанавливает новое 

понятие «животное без владельца», принципы обращения с животными без 

владельцев.  

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 498-ФЗ 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают порядок организации деятельности приютов для животных                  

и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации методическими указаниями                       

по организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 

животных в них. 

Так, постановлением Правительства Архангельской области                            

от 17 декабря 2019 г. № 703-пп утвержден Порядок осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев и организации 

деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них 

на территории Архангельской области (далее – Порядок осуществления 

деятельности по обращению с животными). 

Деятельность по обращению с животными без владельцев 

осуществляется в целях: 
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предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 

общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут 

быть животные без владельцев; 

предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц; 

гуманного отношения к животным без владельцев; 

предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде 

их обитания; 

оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни 

состоянии; 

возврата потерявшихся животных их владельцам. 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности                           

по обращению с животными без владельцев осуществляется инспекцией               

по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – инспекция). 

В целях введения административной ответственности за нарушение 

порядка осуществления деятельности по обращению с безнадзорными 

животными и организации деятельности приютов для животных и норм 

содержания животных в них на территории Архангельской области 

разработан проект областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «Об административных правонарушениях». 

В отношении данного законопроекта была проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и подготовлено соответствующее 

заключение, содержащее предложения о целесообразности проработки 

вопроса о более глубокой дифференциации мер административной 

ответственности и размеров административных штрафов за совершение 

административных правонарушений с учетом степени их общественной 

опасности, а также рассмотрение вопроса о снижении размеров 

административных штрафов по отдельным административным составам при 

подготовке проекта областного закона к рассмотрению во втором чтении.   

Учитывая изложенное, к законопроекту правовым департаментом были 

подготовлены поправки, в соответствии с которыми предполагается:  

предусмотреть альтернативную санкцию в виде предупреждения                  

за нарушение виновными лицами сроков представления в уполномоченный 

орган сведений о количестве безнадзорных животных, отловленных                       

и транспортированных в приюты для животных, и безнадзорных животных, 

возвращенных на прежние места обитания, а также уменьшить размеры 

административных штрафов за данные административные правонарушения; 

исключить административную ответственность за отлов  

безнадзорных животных в иной период времени, отличный от периода 

времени с 4 часов 00 минут до 8 часов 00 минут; 

уменьшить размеры административных штрафов за нарушение 

должностными лицами и организациями порядка оформления и срока 

хранения карточек учета отловленных безнадзорных животных, а также 

срока хранения видеозаписи процесса отлова безнадзорных животных либо 
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возврата таких животных на прежние места обитания; 

снизить размеры административных штрафов для должностных лиц              

и организаций, виновных в нарушении минимальных требований                           

к организации деятельности приютов для животных; 

предусмотреть альтернативную санкцию в виде предупреждения                  

за нарушение требования к предельному количеству безнадзорных 

животных, содержащихся в приюте для животных, а также уменьшить 

размеры административных штрафов за указанные административные 

правонарушения. 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны 

Утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению                      

с животными без владельцев и организации деятельности приютов для 

животных и нормы содержания животных в них на территории 

Архангельской области. 

Слабые стороны 

Недостаточность правового регулирования отношений в области 

обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления 

нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 

безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении                   

с животными. В настоящее время на федеральном уровне не установлена 

административная ответственность владельцев животных за нарушение 

правил содержания животных и обращения с ними.  

В настоящее время на территории Архангельской области 

недостаточно приютов для содержания животных без владельцев. Кроме 

того, отсутствуют муниципальные приюты. 
 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

сокращение количества безнадзорных животных на территории 

Архангельской области; 

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 

безнадзорных животных и их численности в населенных пунктах 

Архангельской области. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по обращению с безнадзорными животными, 
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включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих отлов безнадзорных животных,                      

их транспортировку, передачу в приюты для животных; 

население области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области; 

государственные ветеринарные организации Архангельской области, 

подведомственные инспекции по ветеринарному надзору Архангельской 

области (далее – государственные ветеринарные организации); 

министерство финансов Архангельской области; 

муниципальные образования Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта областного закона 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона); 

вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком, с учетом поправок к законопроекту; 

вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом поправок и мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать 

законопроект) 
Качественное 

описание 

воздействия 

На территории Архангельской области утвержден 

Порядок осуществления деятельности по обращению с 

животными. Административная ответственность за 

нарушение данного Порядка осуществления деятельности 

по обращению с животными не установлена. 

На организацию мероприятий по обращению с животными 

без владельцев из областного бюджета в 2020 году было 

выделено 21,1 млн. рублей, планировалось отловить 1065 

безнадзорных животных. В первом полугодии 2020 года 

отловлено 615 безнадзорных животных, за 9 мес. 2020 

года отловлено 939 животных, из них возвращено 

владельцам 85 голов, передано заинтересованным лицам 

405 голов.   

В соответствии с пунктом 5 Порядка деятельность по 

обращению с животными без владельцев осуществляется 

государственными ветеринарными организациями 

Архангельской области. 

Государственные ветеринарные организации для 

осуществления мероприятий по обращению с животными 
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без владельцев вправе привлекать юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

требованиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

Реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  осуществляющих деятельность по 

обращению с животными без владельцев, размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Правительства Архангельской 

области (страница инспекции). Всего на территории 

региона деятельность по обращению с животными без 

владельцев осуществляют 22 государственных 

ветеринарных организации и четыре юридических лица 

(частные приюты).   

С 2018 по 2020 год  в инспекцию поступило всего две 

жалобы на работу ветеринарной службы (по отлову 

животных). В апреле 2020 года в инспекцию поступила 

жалоба о нарушении содержания животных без 

владельцев в автономной некоммерческой организации 

«Добрый дом». По результатам проверки, проведенной 

Архангельской межрайонной природоохранной 

прокуратурой, совместно с Управлением 

Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу и  инспекцией 

нарушений в деятельности по содержанию животных без 

владельцев в АНО «Добрый дом» не выявлено. 

Издержки бизнеса  Основные издержки связаны с отловом животных, их 

транспортировкой, содержанием, вакцинацией и 

лечением. Также издержки связаны с организацией и 

оборудованием приютов для безнадзорных животных 

(например, обустройство вольеров, площадок для выгула 

животных). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- установлен порядок осуществления деятельности по 

обращению с животными на территории Архангельской 

области. 

Отрицательные:  

- отсутствие установленной административной 

ответственности владельцев животных за их содержание; 

- сохранение угрозы причинения вреда животными жизни               

и здоровью граждан; 

- недостаточное количество приютов для животных на 

территории Архангельской области;  

- отсутствие муниципальных и частных приютов для 

животных; 

- переполненность приютов для животных. 
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Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- безответственное отношение отдельных владельцев 

животных; 

- недостаточность финансовых средств на содержание 

безнадзорных животных; 

- увеличение расходов областного бюджета на содержание 

безнадзорных животных. 

Риски:  

- рост количества безнадзорных животных; 

- причинение вреда жизни и здоровью граждан 

животными; 

- распространение заболеваний животными; 

- нарушение положений порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными; 

- невозможность своевременного отлова безнадзорных 

животных в установленные порядком сроки и время (в 

один день могут поступить заявки о нахождении 

животных без владельцев в районах, территориально 

удаленных друг от друга, затруднен отлов животных в 

темное время суток, отсутствие доступа в подвальные 

помещения); 

- нарушение норм содержания животных в приютах. 

Ограничения:  

- возможность отлова животных в темное время суток, 

особенно в зимнее время; 

- количество мест для животных в приютах ограничено. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком, с учетом поправок к законопроекту 
Качественное 

описание 

воздействия 

На территории Архангельской области утвержден 

Порядок осуществления деятельности по обращению с 

животными. Административная ответственность за 

нарушение данного Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными установлена. 

Так, установлена административная ответственность за: 

осуществление мероприятий по отлову безнадзорных 

животных лицами, не уполномоченными на 

осуществление таких мероприятий; 

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; 

непринятие мер по отлову безнадзорных животных в 
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установленные законодательством сроки; 

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; 

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; 

нарушение минимальных требований к организации 

деятельности приютов для животных; 

нарушение требования к предельной численности 

безнадзорных животных, содержащихся в одном приюте 

для животных. 

Издержки бизнеса  Основные издержки аналогичны издержкам, указанным в 

варианте № 0. 

Кроме того, возможны издержки (в размере штрафа) в 

случае нарушения Порядка осуществления деятельности 

по обращению с безнадзорными животными. 

В сравнении с вариантом № 0 издержки выше. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- установлен порядок осуществления деятельности по 

обращению с животными на территории Архангельской 

области; 

- создание условий для осуществления мероприятий по 

отлову безнадзорных животных только 

специализированными хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими такие мероприятия на 

профессиональной основе; 

- своевременное поступление в инспекцию актуальной 

информации о принимаемых уполномоченными лицами 

мерах по отлову безнадзорных животных и численности 

таких животных в населенных пунктах Архангельской 

области. 

Отрицательные: 

- риск злоуботребления зоозащитниками своим правом на 

обращение в суд или с жалобой на действия служб отлова 

животных;   

- невозможность выполнения требований отдельных 

положений Порядка осуществления деятельности                    

по обращению с животными в силу объективных причин; 

- недостаточное количество приютов для животных на 

территории Архангельской области;  

- отсутствие муниципальных и частных приютов для 

животных; 

- переполненность приютов для животных; 

- недостаточность финансовых средств на содержание 
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животных. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- необходимость оплаты штрафов в случае нарушения 

положений Порядка. 

Риски:  

- сохранение риска причинения вреда животными жизни               

и здоровью граждан; 

- нарушение положений порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными; 

- недостаточность финансовых средств на содержание 

животных и обеспечение функционирования приютов для 

животных; 

- нарушение норм содержания животных в приютах; 

- закрытие отдельных приютов, прекращение 

предпринимательской деятельности в рассматриваемой 

сфере. 

Ограничения:  

- количество мест для животных в приютах ограничено. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом поправок и мнений, поступивших                               

при проведении публичных консультаций.  

В рамках публичных консультаций поступили всего 4 мнения. 

Поправки к проекту областного закона участниками публичных 

консультаций в целом поддержаны, также были высказаны мнения                               

о необходимости разработки нормативного правового акта, позволяющего 

привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих 

правила содержания животных. В связи с тем, что в целом поправки                         

к законопроекту поддержаны и соответствуют варианту регулирования                    

№ 1, вариант регулирования № 2 отдельно не рассматиривается. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Поправки к проекту областного закона «О внесении изменений                         

в областной закон «Об административных правонарушениях» были 

вынесены на публичные консультации в период с 1 марта по 10 марта 2021 г. 

и размещены уполномоченным органом на официальном сайте «Портал 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 

(http://regulation.dvinaland.ru), а также на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

муниципальные образования Архангельской области; 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.612MHKh-_yKDFlHcpKuTQMTTbg7ERhyukWrKlxyxjidp4GBgbbNjlbhqzMneXMXfHVLc50_rPGQPgLPqd3ZKoxe6tE48qwVebw7YeBoBBqQGXANHlB1niIsmzprN8oZ6nrxl-58SWOyzlkvelrNUqNpuN0-U-99SkXJhPTnjUCRgGj1aILYGdjTDo3FygvLxE7OcBqSPOOTXn_5cZsMIgw.a504d328b929ffbe84b242e1b258937e81a90591&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-DqdmZ91STNGe7nvTE0wbihPcIhatFdKe7BRscE8WdONRv4J99uPuJ3EWLP1A_Y9EmoPBdXen8vO8RdhUy1cPUYz-Qz4UhBBGvcGjuTYGCdZlxuZZoIiSpoRF_unDqXeHuDrIjf_AiPuDwUglySPutyPk9gjRoaU2Qhk6nt6pfVRC0LZunP7N1Tp5C9BPuugrbPd-NeyB0qc23vXNulnLmUGfoDUIH0msuDkf6r1yNlOE6PFehW457-Sl09PLqjCTLxFEnjpbKc9ezGQ3XiHBCHyogrudwLlSR3BM8tyJEkQKjNn_Zn5owL0IarMvRKkVjFU10DRhhT5hQsmJz18wiaWRU3wL7Ok0cnv9CWEl14V_eLruSFs--dq8SmUPnZXQQl8bwXka4T_Qyt1eaIsq2c_y6ofJ-5JLbZtseanpDL_sRWUoZ4iSxdCNSYwmrLx658f6edr-1CvWiB0rI_daaYEUEX7dMqizyB0MNGKTiLcOFIhRVbofph9IugDmMCPRYliUjgxqACt1Q7BfIRwcFlh9WuBW0zPKGqV1dRD2OhA434IYsKMkmDEjVS3j0m1ICG_ukCsDUecYGbHPlhugNkV1LDx4fUeAO5RM9zFnM3xP-pHYCOeMA7ZWrTHSbG0_lvHRDoYey_IS1eWh3u9voiHBspartrq75QDcgjY1zSDcJF_VSAyd904qLGThXV2rpACmw5josSQ02KzfGbR3r6xWxr3ZLWunH49Oae-0y6IVLNxm_xPitt1C1dEUfaawG16PXRs74hK9Sv4yop7Bjl7zuEMngwT9pQYtJ737BWTxQcOEztOvr3Vv1TELoDmCUwXdW9uWaiMX-BPG3qFfgQtlhaMFo0L5zeMwp_pL5dz9hn_2qS9-ifAFQyQdM6Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2tqdFpmVFBfSHU2TVMwLWMxQWdDYzVfMzFsMzZMMG8yektHblVZU0g4ZmVTYTlDWlVRNjFzeHFvVS1DM3BqS3BvYWZLUXFzTEVNYWNzb2NMQ3BtZWJOWFJsZFZfUHRaZyws&sign=3cae6f5a1f247eca9b1a48efe9735937&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529311763327&mc=6.065423937797798&hdtime=163237
http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/
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уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

государственные ветеринарные организации Архангельской области; 

юридические лица (частные приюты); 

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности (Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»              

и региональная Ассоциация инициатив развития малого и среднего 

предпринимательства). 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций                                  

к поправкам к проекту областного закона, содержатся в Справке                              

о результатах публичных консультаций (прилагается к настоящему 

заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

поправок к проекту областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «Об административных правонарушениях» уполномоченным органом  

сделаны следующие выводы. 

Проектом областного закона устанавливается административная 

ответственность за нарушение Порядка осуществления деятельности                       

по обращению с животными без владельцев и организации деятельности 

приютов для животных и нормы содержания животных в них на территории 

Архангельской области, утвержденнного постановлением Правительства 

Архангельской области от 17 декабря 2019 г. № 703-пп. В случае нарушения 

положений данного Порядка субъекты предпринимательской деятельности 

Архангельской области, осуществляющие деятельность по обращению                          

с безнадзорными животными, включенные в реестр юридических лиц                      

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отлов безнадзорных 

животных, их транспортировку, передачу в приюты для животных, будут 

нести дополнительные расходы, связанные с оплатой административных 

штрафов. 

В целом законопроект с учетом поправок направлен на создание 

механизма реализации концепции Федерального закона от 27 декабря 2018 г. 

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                      

в части обеспечения исполнения установленных на областном уровне 

обязанностей лицами, осуществляющими деятельность по обращению                     

с животными без владельцев, на территории Архангельской области. Это 

завершающий этап реализации такой концепции посредством введения 

областным законом соответствующей административной ответственности. 

Проект областного закона (с учетом поправок) не содержит положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской                                        

и инвестиционной деятельности.      

Учитывая изложенное, считаем возможным принятие проекта 

областного закона с учетом вносимых поправок (вариант регулирования               

№ 1: принятие проекта областного закона в редакции, предложенной 

разработчиком, с учетом поправок к законопроекту). 

 

 

 

_______________ 


