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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту областного закона 

«О внесении изменения в статью 2.4 областного закона  

«Об административных правонарушениях» 
 

I. Разработчик – депутат Архангельского областного Собрания депутатов                    

А.В. Дятлов.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были            

проведены публичные консультации: проект областного закона «О внесении изменения 

в статью 2.4 областного закона «Об административных правонарушениях». 

II. Сфера регулирования: общественные отношения. 

III. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 17 по 28 мая 2021 г. 

IV. 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 

16 мая 

2021 г. 

10 

рабочих дней 

5 

     

 

V. 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 25 4 11,4 
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самоуправления 

Архангельской области 

Хозяйствующие субъекты 

(субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

5 0 0,0 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,8 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

ИТОГО: 35 5 14,3 

  

 

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

с проведением публичных консультаций по проекту областного закона 

«О внесении изменения в статью 2.4 областного закона                                         

«Об административных правонарушениях» на 8 л. в 1 экз. 

2. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 

 
 

________________ 
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Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

изменения в статью 2.4 областного закона «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. Укажите сферы, на которые 

распространяется предлагаемое 

регулирование? 

Общественные отношения в сфере обеспечения 

тишины и покоя граждан на территории 

Архангельской области. 

 

Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Административно-правовые отношения. Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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- Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- 

Предлагаемое правовое регулирование 

распространяется на соблюдение общественного 

порядка, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как 

одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья 

и благоприятную окружающую среду. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

2. На решение каких проблем, на Ваш 

взгляд, направлен проект областного 

закона «О внесении изменения в 

статью 2.4 областного закона «Об 

административных 

правонарушениях» (далее – проект 

областного закона, законопроект)? 

Актуальны ли данные проблемы 

сегодня? 

 

Данная проблема неактуальна на территории 

Няндомского района, так как отсутствуют случаи 

нарушения тишины и покоя граждан в ночное 

время в садовых домах, садовых и огородных 

земельных участках. Однако предлагаемое 

проектом внесение изменений в диспозицию статьи 

2.4 Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 

172-22-ОЗ необходимы для обеспечения 

конституционных прав граждан, предусмотренных 

ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 

Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Данный проект областного закона решит проблему 

привлечения граждан, нарушающих тишину и 

покой граждан на территории садоводческих 

товариществ. В настоящее время это невозможно, 

поскольку диспозиция статьи 2.4 п.1 областного 

закона не содержит запрета на нарушение тишины 

и покоя граждан в ночное время на дачных 

участках садоводческих товариществ. Данная 

Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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проблема на сегодняшний день актуальна. 

Нарушение общественного порядка, выразившееся 

в совершении действий (бездействия), 

нарушающих тишину и покой граждан в ночное 

время на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных 

нужд.  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Проблема нарушения тишины и покоя граждан на 

территориях ведения гражданами садоводства и 

огородничества на сегодняшний день актуальна. 

При этом административной ответственности за 

нарушение общественного порядка, выразившееся 

в совершении действий (бездействия), 

нарушающих тишину и покой граждан в ночное 

время на указанных территориях 

законодательством не установлено. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

3. С вашей точки зрения, какова цель 

разработки законопроекта? 

 

Обеспечение в полной мере прав граждан на 

тишину и покой в ночное время, а также для 

ясности и возможности привлечения лиц к 

административной ответственности, допустивших 

нарушения тишины и покоя граждан в 

неустановленное время в садовых домах, садовых и 

огородных земельных участках. 

Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Установление запрета на нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время на территории 

садоводческих товариществ. 

Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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Обеспечение тишины и покоя граждан в ночное 

время на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных 

нужд. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Введение административной ответственности за 

нарушение общественного порядка, выразившееся 

в совершении действий (бездействия), 

нарушающих тишину и покой граждан в ночное 

время на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных 

нужд. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

4. Существуют ли альтернативные 

варианты достижения заявленных 

целей правового регулирования? Если 

да, выделите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее 

затратны и/или более эффективны? 

Аргументируйте свою позицию. 

 

- Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

- 

Нет. Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Нет. Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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Не имеется. Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

5. Понесут ли дополнительные 

расходы субъекты 

предпринимательской деятельности в 

связи с вступлением в силу и 

реализацией положений областного 

закона? Если «Да», пожалуйста 

обоснуйте Ваше мнение. 

 

Нет. Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

- Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

- 

- Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- 

Субъекты предпринимательской деятельности в 

связи с вступлением в силу и реализацией 

положений областного закона дополнительные 

расходы не понесут. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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6. Считаете ли Вы нормы проекта 

областного закона ясными и 

однозначными для понимания? (Если 

«Нет», то укажите неоднозначность 

норм, предлагаемых законопроектом). 

 

 

Да. Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Да. Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Да. Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Нормы проекта областного закона считаем ясными 

и однозначными для понимания. 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

7. Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту областного 

закона? Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их. 

Зачастую тишина и покой граждан в ночное время 

нарушается группой лиц во время распития 

алкогольных напитков. Предлагаем внести в 

статью 2.4 дополнительную квалифицированную 

часть, предусматривающую ответственность за 

нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время группой лиц.  

Администрация 

Няндомского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Не учтено. Данное 

предложение не 

относится к предмету 

рассматриваемого 

законопроекта, 

предполагающего 

дополнить статью 2.4 

областного закона № 

172-22-ОЗ новым 
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местом совершения 

административного 

правонарушения – 

территориями ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд, а не 

расширение перечня 

субъектов, в отношении 

которых может быть 

установлена 

административная 

ответственность. 

Данное предложение 

должно быть 

урегулировано в рамках 

отдельного 

законопроекта. 

Нет. Администрация 

городского округа 

Архангельской области 

«Город Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Нет. Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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Предложений к проекту областного закона не 

имеется. 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту областного закона «О внесении изменения  

в статью 2.4 областного закона «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) 

Проект областного  

закона в целом 

Замечания к проекту областного закона 

отсутствуют. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

 

_____________________ 

  



11 
 

Приложение № 2 

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 

 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменения в статью 2.4 областного закона 

«Об административных правонарушениях» 

 

1. Администрация Няндомского муниципального района Архангельской области. 

2. Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма». 

3. Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

4. Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» Архангельской области. 

5. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области  

по защите прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

 

 
 

_______________ 

 

 

 

 


