
 Проект 
  вносится на рассмотрение 

 Правительства Архангельской области 

области 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в областной закон  

«Об административных правонарушениях»  

 

 

Статья 1. 

 

Внести в областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ  

«Об административных правонарушениях» («Ведомости Архангельского 

областного Собрания депутатов», 2003, № 22; 2004, № 31, 32, 33; 2005, № 2, 3, 

4, 5, 6, 8; 2006, № 9, 10, 11, 13, 14; 2007, № 15, 16, 18, 19, 20, 22; 2008,  

№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 2009, № 33, 34, 4, 6, 8, 9; 2010, № 13, 14, 16, 17, 18; 

2011, № 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012, № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36; 2013, № 38, 

40, 41, 2, 3, 4; 2014, № 6, 8, 9, 11, 13; 2015, № 14, 15, 16, 18, 20; 2016,  

№ 24, 25, 28, 29, 31; 2017, № 33, 38, 40; 2018, № 41, 2, 3, 4; 2019, № 7, 8, 9, 10, 

11, 13; 2020, № 14, 15, 16, 17, 18) следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 статьи 1.3 после слова «услуги),» дополнить цифрами «2.3,». 

 

2. Дополнить статьей 2.3 следующего содержания: 

«Статья 2.3. Нарушение порядка осуществления деятельности  

по обращению с животными без владельцев  

и организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них  

на территории Архангельской области 

 

1. Осуществление мероприятий по отлову животных без владельцев 

лицами, не уполномоченными на осуществление таких мероприятий  

в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области, –    

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до трех тысяч рублей; должностных лиц  

– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  

от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных постановлением Правительства 

Архангельской области сроков представления в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Архангельской области  

в сфере ветеринарии сведений о количестве животных без владельцев, 
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отловленных и транспортированных в приюты для животных, и животных без 

владельцев, возвращенных на прежние места обитания, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Непринятие мер по отлову животных без владельцев в сроки, 

установленные постановлением Правительства Архангельской области, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 

до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

4. Отлов животных без владельцев в период с 8 часов 00 минут  

до 4 часов 00 минут следующих суток, за исключением случаев отлова 

животных без владельцев, представляющих угрозу для людей и (или) других 

животных, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч  

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

5. Нарушение установленного постановлением Правительства 

Архангельской области порядка оформления и срока хранения карточек учета 

отловленных животных без владельцев, а равно срока хранения видеозаписи 

процесса отлова животных без владельцев либо возврата животных без 

владельцев на прежние места их обитания –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

6. Нарушение минимальных требований к организации деятельности 

приютов для животных, установленных постановлением Правительства 

Архангельской области, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц –  

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц –  

от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.  

7. Нарушение установленного постановлением Правительства 

Архангельской области требования к предельной численности животных без 

владельцев, содержащихся в одном приюте для животных, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от пяти тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц –  

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.  

8. 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, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан  

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти 
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тысяч рублей. 

 

Примечание. Нарушение порядка осуществления деятельности  

по обращению с животными без владельцев и организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 

Архангельской области, предусмотренное настоящей статьей, влечет 

административную ответственность, если это не содержит составов 

административных правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.». 

 

3. Пункт 1 статьи 9.4 дополнить подпунктом 1 следующего содержания: 

«1) исполнительный орган государственной власти Архангельской 

области, уполномоченный в сфере ветеринарии, – дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.3 настоящего закона,  

за исключением дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними.». 

 

Статья 2. 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                   А.В. Цыбульский 
 

 

г. Архангельск 

consultantplus://offline/ref=B8E224E2F0A8539113F13FAE2B0EEC8A884C72E0434BE35E3401AFFAECEB7D625F54DA206838891957E46EAE13nCN2P

