
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона  

«О внесении изменений в областной закон «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области» и областной 

закон «Об административных правонарушениях» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей  

в Архангельской области» и областной закон «Об административных 

правонарушениях» (далее – проект областного закона, законопроект) 

разработан правовым департаментом  администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

Проектом областного закона предполагается расширить перечень мест, 

в которых не допускается нахождение детей независимо от времени суток                 

и не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия              

с участием детей.  

Законопроектом предлагается дифференцировать возраст, при 

наступлении которого лицо вправе находится в определенных областным 

законом от 15 декабря 2009 года № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области»                             

(далее – областной закон №  113-9-ОЗ) общественных местах в ночное время 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. 

Также проектом областного закона предлагается определить порядок 

информирования индивидуальными предпринимателями и организациями                                              

(далее – хозяйствующие субъекты) о недопустимости нахождения детей                               

в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,                      

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному                                         

и нравственному развитию, а также в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

Вводимое проектом областного закона регулирование                                   

в существенной степени затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, не способствует возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности,                 

и не влияет на возникновение дополнительных расходов областного 

бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Областной закон № 113-9-ОЗ был принят в развитие Федерального 

закона от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ «О внесении изменений  
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в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 71-ФЗ). 

Федеральным законом № 71-ФЗ установлен ряд мер по содействию 

физическому, духовному и нравственному развитию детей, формированию                 

у них навыков здорового образа жизни, расширены возможности для 

реализации социальной защиты несовершеннолетних. 

Учитывая, что Российская Федерация – государство 

многонациональные, географически расположенное в разных климатических 

поясах, субъекты Российской Федерации наделены полномочием с учетом 

культурных и местных традиций определять места, нахождение в которых 

детей не допускается, в том числе места, в которых не допускается 

нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц,  

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(далее – места, в которых не допускается нахождение детей), снижать,  

не более чем на два года возраст детей, до достижения которого дети  

не допускаются в эти места, а в зависимости от сезонных, климатических  

и иных условий также устанавливать часы ночного времени. 

В настоящее время областной закон № 113-9-ОЗ не предусматривает 

установление иных мест, в которых не допускается нахождение детей, кроме 

мест, определенных в Федеральном законе № 71-ФЗ. Это обусловлено тем, 

что на момент принятия областного закона № 113-9-ОЗ отсутствовала 

практика правоприменения по определению таких мест в Архангельской 

области. 

При этом областным законом № 113-9-ОЗ органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) 

предоставлено право устанавливать иные места, в которых не допускается 

нахождение детей, не определенных в Федеральном законе № 71-ФЗ                       

и областном законе № 113-9-ОЗ. Согласно анализу содержащихся в регистре 

муниципальных правовых актов Архангельской области в период                     

с 2010 по 2011 годы муниципальные образования активно реализовывали 

указанное право. 

В шести городских округах Архангельской области                                        

и 16 муниципальных районах Архангельской области определены иные 

места, в которых не допускается нахождение детей. При этом какие-либо 

единые подходы в части установления таких мест отсутствуют.  

К примеру, органами местного самоуправления некоторых 

муниципальных образований Архангельской области (города Котлас, 

Коряжма, Вельский, Каргопольский, Котласский муниципальные районы) 

установлены места, в которых не допускается нахождение детей, путем 

перечисления конкретных наименований стационарных торговых и иных 

объектов (кафе «Картошечка», ресторан «Легенда», боулинг «Апельсин»  

и другие). 

Значительная часть муниципальных образований Архангельской 

области (города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Верхнетоемский, 
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Вилегодский, Коношский муниципальные районы и другие) определили 

указанные места, используя обобщенные формулировки (например, объекты 

жизнеобеспечения, объекты незавершенного строительства, объекты 

водоснабжения и водоотведения и так далее). 

Часть муниципальных образований Архангельской области пошли                       

по пути наибольшего установления количества мест, в которых не 

допускается нахождение детей (например, город Северодвинск), а ряд 

муниципальных образований Архангельской области – указывали всего одну 

или две позиции (например, Лешуконский и Холмогорский муниципальные 

районы). 

При этом некоторыми муниципальными образованиями Архангельской 

области (Коношский, Красноборский, Онежский, Приморский 

муниципальные районы) допускалось использование терминов, имеющих 

неоднозначное толкование (например, «заброшенные здания», 

«неэксплуатируемые и аварийные здания») либо терминов,  

не определенных в законодательстве Российской Федерации (например, 

«лотерейные клубы», «берег водных объектов» и другие). 

Ряд муниципальных образований (Вельский, Коношский, Мезенский, 

Шенкурский муниципальные районы) отнесли к иным местам, в которых                  

не допускается нахождение детей в ночное время, места, которые в силу 

Федерального закона № 71-ФЗ и областного закона № 113-9-ОЗ отнесены  

к таким местам (улицы, парки, общественный транспорт). 

Актуализация муниципальных нормативных правовых актов 

муниципальных образований Архангельской области в указанной сфере 

после их принятия проводилась только в 11 муниципальных образованиях 

Архангельской области. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в настоящее время 

на территории Архангельской области единые подходы по установлению 

мест, нахождение в которых детей не допускается, помимо мест, указанных  

в Федеральном законе № 71-ФЗ, отсутствуют. Законопроектом предлагается 

на уровне областного закона определить такие места. 

Областным законом от 24 февраля 2015 года № 244-14-ОЗ  

«О внесении изменений в областной закон «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области» установлен 

механизм определения мест, в которых не допускается нахождение детей. 

Места, в которых не допускается нахождение детей, могут быть 

определены путем внесения изменений в областной закон № 113-9-ОЗ  

с учетом заключения экспертной комиссии по вопросам защиты 

нравственности и здоровья детей при Губернаторе Архангельской области 

(пункт 1.1 статьи 5 и пункт 1.1 статьи 6 областного закона № 113-9-ОЗ). 

По итогам мониторинга установления административной 

ответственности за несоблюдение хозяйствующими субъектами положений 

порядка информирования хозяйствующими субъектами о недопустимости 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
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духовному и нравственному развитию, а также в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей и необходимостью обеспечения 

действенности требований, можно сделать вывод, что в законах некоторых 

субъектов Российской Федерации (Удмуртская Республика, Республика 

Башкортостан, Забайкальский край, Камчатский край, Нижегородская, 

Самарская, Псковская и Амурская, области, город федерального значения 

Санкт-Петербург) такая административная ответственность предусмотрена. 

По итогам 2018 года на территории Архангельской области 

зарегистрировано 591 преступление, совершенные несовершеннолетними, 

111 из которых или 18,8 процентов совершены несовершеннолетними                       

в ночное время. В 2017 году подростками совершено 668 (-11,6 процентов) 

преступлений, 170 из которых (или 25,4 процента), совершенны 

несовершеннолетними в ночное время. 

В 2018 году на территории Архангельской области зарегистрировано 

308 преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных 

местах, из них в ночное время несовершеннолетними совершено                            

74 (или 24 процента) преступлений. В 2017 году зарегистрировано снижение 

на 9,6 процентов (с 353 до 319) преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общественных местах, из них в ночное время 

несовершеннолетними совершено – 120 (или 37,6 процентов таких 

преступлений). 

По итогам 2018 года зарегистрировано участие в совершении 

преступлений 574 несовершеннолетних, из которых 118 несовершеннолетних 

(или 20,5 процента) совершили преступления в ночное время. В 2017 году 

зарегистрирован рост количества несовершеннолетних, совершивших 

преступления на 4,9 процента (с 593 до 622), из которых                                       

208 несовершеннолетних или 33,4 процента совершили преступления                      

в ночное время. 

В 2018 году 345 несовершеннолетних совершили преступления  

в возрасте 16 – 17 лет, из которых 106 несовершеннолетних (или  

30,7 процентов) совершили преступления в ночное время. В 2017 году 

наблюдалось снижение на 3,7 процента (с 380 до 366) несовершеннолетних 

данного возраста, совершивших преступления, из которых                                    

140 несовершеннолетних  (или 35,3 процента) совершили преступления                     

в ночное время.  

В 2017 году количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, составило 1618 (+46,7 процента), из которых                      

107 (или 6,6 процента) совершены в общественных местах,                                 

12 или 0,7 процента – в ночное время. В 2018 году сохраняется рост                   

на 3,2 процента (с 1618 до 1670) числа преступлений, совершенных                              

в отношении несовершеннолетних, из которых 89 (или 5,3 процента) 

совершены в общественных местах, 13 – в ночное время.   

По итогам 2018 года 103 подростка являются потерпевшими  

по преступлениям, совершенным в общественных местах, из них  



5 

 

41 несовершеннолетний в возрасте 16 – 17 лет (или 39,8 процента).                   

В 2017 году такими потерпевшими были признаны 64 подростка, из которых  

18 потерпевших в возрасте 16 – 17 лет (или 28,1 процента). 

В 2018 году в территориальные органы внутренних дел было 

доставлено 973 несовершеннолетних, из которых 108 несовершеннолетних  

(или 11,1 процента) в возрасте 16 – 17 лет доставлены в ночное время. 

Из числа доставленных 466 несовершеннолетних – за совершение 

административных правонарушений, в том числе 82 (или 17,6 процента)                 

в возрасте 16 – 17 лет в связи с совершением правонарушений в ночное 

время, 146 несовершеннолетних – за совершение преступлений, в том числе  

22 (или 15 процентов) в возрасте 16 – 17 лет, в связи с совершением 

преступлений в ночное время. 

В 2017 году в территориальные органы внутренних дел было 

доставлено 1192 (+26,8 процента) подростка, из которых                                           

86 (или 7,2 процента) в возрасте 16 – 17 лет доставлены в ночное время. 

Из числа доставленных 664 несовершеннолетних – за совершение 

административных правонарушений, в том числе 55 (или 8,3 процента)                    

в возрасте 16 – 17 лет в связи с совершением правонарушений в ночное 

время, 148 несовершеннолетних – за совершение преступлений, в том числе 

16 (или 10,8 процента) в возрасте 16 – 17 лет в связи с совершением 

преступлений в ночное время. 

Проведенный анализ свидетельствует о значительной доле 

несовершеннолетних в возрасте 16 – 17 лет, которые совершили преступления, 

административные правонарушения, а также стали жертвами преступлений,  

на территории Архангельской области в ночное время. 

 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны:  

С 2010 по 2011 годы муниципальные образования Архангельской 

области активно реализовывали право на устанавление иных мест, в которых 

не допускается нахождение детей, не определенных в Федеральном законе                   

№ 71-ФЗ и областном законе № 113-9-ОЗ.  

Слабые стороны: 

В настоящее время на территории Архангельской области единые 

подходы по установлению мест, нахождение в которых детей не допускается, 

помимо мест, указанных в Федеральном законе № 71-ФЗ, отсутствуют. 

Областным законом от 24 февраля 2015 года № 244-14-ОЗ «О внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области» введена 

обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                 

(далее – хозяйствующие субъекты) по уведомлению органов внутренних дел 

о факте нахождения детей в местах, в которых областным законом                               

не допускается или ограничивается их нахождение. Механизм исполнения 

данной обязанности хозяйствующими субъектами в настоящее время                    
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не обеспечен мерами административного воздействия. Учитывая это, такая 

обязанность в настоящее время носит формальный, декларативный характер. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

защита нравственности и здоровья детей; 

снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

снижение количества правонарушений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних; 

введение административных составов, предусматривающих 

административную ответственность в отношении индивидуальных 

предпринимателей и организаций за нарушение порядка информирования  

о недопустимости нахождения детей в местах, в которых нахождение детей                 

областным законом № 113-9-ОЗ не допускается или в ночное время 

ограничивается, а также за неуведомление органов внутренних дел о факте 

нахождение детей в таких местах. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

индивидуальные предприниматели и организации Архангельской 

области; 

население области в целом; 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации               

по Архангельской области; 

иные правоохранительные органы; 

мировые судьи; 

министерство образования и науки Архангельской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ законопроекта  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; 

вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

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

законопроект) 
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Качественное 

описание воздействия 

Не предусматрено установление иных мест, в которых не 

допускается нахождение детей, кроме мест, 

определенных в Федеральном законе № 71-ФЗ. 

Органы местного самоуправления городских округов                 

и муниципальных районов Архангельской области 

наделены правом устанавливать иные места, в которых 

не допускается нахождение детей, не определенных                 

в Федеральном законе № 71-ФЗ и областном законе                

№ 113-9-ОЗ.  

В период с 2010 по 2011 годы муниципальные 

образования Архангельской области активно 

реализовывали указанное право. 
Издержки бизнеса  Отсутствуют.  

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- содействие физическому, нравственному и духовному 

развитию детей; 

- социальная защита несовершеннолетних. 

Отрицательные: 

- отсутствие единых подходов в части установления 

мест, в которых не допускается  нахождение детей; 

- механизм исполнения обязанности юридических лиц              

и индивидуальных предпринимателей по уведомлению 

органов внутренних дел о факте нахождения детей                    

в местах, в которых областным законом не допускается 

или ограничивается их нахождение, в настоящее время 

не обеспечен мерами административного 

воздействия. 
Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- формирование у детей навыков здорового образа 

жизни; 

- значительная доля несовершеннолетних в возрасте              

16 – 17 лет, которые совершили преступления, 

административные правонарушения, а также стали 

жертвами преступлений, на территории Архангельской 

области в ночное время. 

Риски:  

- совершение правонарушений. 

Ограничения:  

- установлены Федеральным законом № 71-ФЗ, 

областным законом № 113-9-ОЗ и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Горизонт воздействия 

норм (положений) 

Долгосрочный 
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Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Расширен перечень мест, в которых не допускается 

нахождение детей независимо от времени суток, в том 

числе указаны данные места. 

Расширен перечень мест, в которых не допускается 

нахождение детей в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, 

посредством отнесения к таким местам кладбищ 

погребения,  гаражных кооперативов, водных объектов              

и их береговых полос, железнодорожных путей. 

Дифференцирован возраст, при наступлении которого 

лицо вправе находится в определенных областным 

законом № 113-9-ОЗ общественных местах в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

Под ночным временем для детей: 

в возрасте до 16 лет предлагается понимается время                   

с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих 

суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов                  

00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период 

с 1 мая по 30 сентября; 

в возрасте от 16 до 18 лет включительно – время                   

с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих 

суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 24 часов                  

00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период 

с 1 мая по 30 сентября. 

Определен порядок информирования индивидуальными 

предпринимателями и организациями о недопустимости 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному                          

и нравственному развитию, а также в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц,                               

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей. 

Информационная продукция, содержащая информацию, 

запрещенную для распространения среди детей,                       

не допускается к распространению на расстоянии менее 

чем сто метров по прямой линии без учета искусственных 

и естественных преград от ближайшей точки, граничащей 

с территорией организации из числа предназначенных 

для детей образовательных организаций, детских 

медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-

спортивных организаций, организаций культуры, 

организаций отдыха и оздоровления детей. 
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Установлена обязанность индивидуальных 

предпринимателей и организаций, обнаруживших детей 

на принадлежащих им на праве собственности или ином 

праве объектах (на территориях, в помещениях), на 

которых или в которых нахождение детей не допускается 

или в ночное время ограничивается, по 

незамедлительному уведомлению органов внутренних 

дел о факте нахождения ребенка в месте, в котором 

областным законом № 113-9-ОЗ не допускается или 

ограничивается в ночное время нахождение детей. Также 

предусмотрена административную ответственность за 

нарушение данной обязанности. 

Издержки бизнеса  Уплата штрафных санкций не отнесена к обязательным 

расходам хозяйствующих субъектов в случае соблюдения 

ими законодательства Архангельской области в данной 

сфере. 

В случае нарушения порядка информирования                   

о недопустимости нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию,               

а также в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

административный штраф на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

За неуведомление органов внутренних дел о факте 

нахождения ребенка в месте, в котором  

не допускается или ограничивается нахождение детей, и 

(или) несообщение в связи с этим необходимой 

информации, – предусмотрено наложение 

административного штрафа на граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц                    

– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- механизм исполнения обязанности юридических лиц                 

и индивидуальных предпринимателей по уведомлению 

органов внутренних дел о факте нахождения детей                    

в местах, в которых областным законом не допускается 

или ограничивается их нахождение, обеспечен мерами 

административного воздействия; 
- снижение количества правонарушений; 

- повышение информированности граждан о местах,                 
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в которых нахождение детей не допускается или 

ограничивается; 

- повышение ответственности родителей (лиц,                          

их заменяющих) за жизнь и здоровье детей, в том числе 

общества в целом; 

- содействие физическому, нравственному и духовному 

развитию детей; 

- социальная защита несовершеннолетних. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- повышение безопасности детей; 

- защита здоровья детей, их физического, 

интеллектуального, психического, духовного                           

и нравственного развития; 

- формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

- финансовая нагрузка на бизнес (в случае нарушения). 

Риски:  

- совершение правонарушений; 

- недостижение поставленных целей регулирования. 

Ограничения:  

- установлены Федеральным законом № 71-ФЗ, 

областным законом № 113-9-ОЗ и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций 
Качественное 

описание 

воздействия 

Аналогично с вариантом № 1. 

В отличие от варианта № 1 административная 

ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за неуведомление органов внутренних 

дел о факте нахождения ребенка в месте, в котором 

областным законом № 113-9-ОЗ не допускается или 

ограничивается нахождение детей, и (или) несообщение       

в связи с этим необходимой информации, не установлена. 

В качестве меры ответственности за совершенное 

впервые правонарушение установлено предупреждение,     

а штрафные санкции применяются в случае повторного 

правонарушения. 

Издержки бизнеса  Уплата штрафных санкций не отнесена к обязательным 

расходам хозяйствующих субъектов в случае соблюдения 

ими законодательства Архангельской области в данной 

сфере. 

По сравнению с вариантом № 1 штрафы отсутствуют или 
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их размер меньше (например, закон Санкт-Петербурга              

от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге», Законом 

Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об 

административной ответственности в Амурской 

области»). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- снижение количества правонарушений; 

- повышение информированности граждан о местах,                  

в которых нахождение детей не допускается или 

ограничивается; 

- повышение ответственности родителей (лиц,                          

их заменяющих) за жизнь и здоровье детей, в том числе 

общества в целом; 

- содействие физическому, нравственному и духовному 

развитию детей; 

- социальная защита несовершеннолетних. 

Отрицательные: 

- установление в качестве меры ответственности                          

за совершенное впервые административное 

правонарушение в виде предупреждения не позволит                

в полной мере реализовать предусмотренный проектом 

областного закона механизм, обеспечивающий 

действенность административных мер по привлечению 

виновных лиц к административной ответственности. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- повышение безопасности детей; 

- формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

- сохранение жизни и здоровья детей; 

- финансовая нагрузка на бизнес (в случае нарушения),      

но в сравнении с вариантом № 1 более низкая. 

Риски:  

- совершение правонарушений; 

- недостижение поставленных целей регулирования. 

Ограничения:  

- установлены Федеральным законом № 71-ФЗ, 

областным законом № 113-9-ОЗ и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей  

в Архангельской области» и областной закон «Об административных 

правонарушениях» был вынесен на публичные консультации в период                     
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с 8 мая 2019 года по 6 июня 2019 года  и размещен уполномоченным органом 

на портале проектов нормативных правовых актов Архангельской области               

и на официальном сайте Правительства Архангельской области. 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

муниципальные образования Архангельской области; 

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности. 

Поступившие предложения в ходе публичных консультаций 

содержатся в Справке о результатах публичных консультаций по проекту 

областного закона (прилагается к настоящему заключению). 

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

законопроекта с учетом высказанных мнений в рамках публичных 

консультаций уполномоченным органом  сделаны следующие выводы. 

Проблемы, на решение которых направлен проект областного закона, 

являются достаточно обоснованными и актуальными.  

Утверждение законопроекта в целом будет способствовать защите прав                   

и законных интересов детей, в том числе защите их здоровья, физического, 

интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития. 

Размеры предлагаемых проектом областного закона штрафных санкций 

соответствуют тем негативным последствиям, которые могут наступить                      

в результате совершения административного правонарушения. В ряде 

субъектов Российской Федерации размеры установленных штрафных 

санкций за совершение таких же административных правонарушений 

аналогичны размерам штрафных санкций, предлагаемых проектом 

областного закона (к примеру, Республика Башкортостан, Камчатский край    

и другие субъекты Российской Федерации). 

Кроме того, уплата штрафных санкций не отнесена к обязательным 

расходам хозяйствующих субъектов в случае соблюдения ими 

законодательства Архангельской области в данной сфере. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона в редакции, предложенной 

разработчиком  (вариант № 1).  

С целью определения и оценки фактических положительных                              

и отрицательных последствий принятия областного закона считаем 

целесообразным проведение оценки фактического воздействия областного 

закона через два года с момента его принятия.  
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7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение целей регулирования предполагается отслеживать                        

по следующим показателям: 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.; 

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в ночное 

время, процент; 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними                       

в общественных местах, ед.; 

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними                                 

в общественных местах в ночное время, процент; 

количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, ед.; 

доля преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних               

в общественных местах, процент; 

 доля преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних               

в общественных местах в ночное время, процент. 

 

 

 

________________ 

 


