
Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций 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» 

 

         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 сферу, на которую 

распространяется предлагаемое 

проектом областного закона 

регулирование. 

- - - 

2. Какая проблема в данной сфере 

делает актуальным предлагаемое 

государственное вмешательство и 

определяет необходимость 

принятия проекта областного 

закона? Перечислите негативные 

эффекты, связанные с 

существованием этой проблемы. 

- - - 

3. Какова цель предлагаемого 

проектом областного закона 

- - - 



регулирования и насколько она 

соответствует идентифицированной 

проблемной ситуации? 

4. Перечислите основных субъектов 

предпринимательской (далее - 

адресаты регулирования), групп 

адресатов регулирования, чьи 

интересы могут быть затронуты в 

связи с принятием проекта 

областного закона? По 

возможности опишите, каким 

образом и в какой степени 

(существенной, несущественной) 

могут быть затронуты их интересы? 

- - - 

5. Является ли выбранный вариант 

регулирования, предлагаемый 

проектом областного закона, 

оптимальным для достижения 

поставленных целей (решения 

проблемы), в том числе с точки 

зрения выгод и издержек субъектов 

предпринимательской деятельности 

и сбалансированным с точки зрения 

интересов общества? 

- - - 

6.  Укажите возможные 

качественные и количественные 

(денежные и натуральные) 

результаты воздействия 

предлагаемого проектом 

областного закона регулирования 

для важнейших групп адресатов 

регулирования (положительные и 

отрицательные). 

- - - 



7.Какие на Ваш взгляд положения 

проекта областного закона 

необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской 

деятельности? Приведите 

обоснования по каждому 

указанному положению и, по 

возможности, оцените его влияние 

количественно (в денежных 

средствах или трудозатратах 

(человеко-часах), потраченных на 

выполнение требований и т.п.). 

- - - 

8.Считаете ли Вы нормы проекта 

областного закона ясными и 

однозначными для понимания? 

(Если "Нет", то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом акта). 

- - - 

9.Повлияет ли принятие проекта 

областного закона на конкурентную 

среду в отрасли?  Как изменится 

конкуренция, если проект 

областного закона будет приведен в 

соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения 

изменений)? 

- - - 

10.Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

нормативного правового акта? Если 

имеются, то, пожалуйста, изложите 

их. 

Уполномоченный выражает поддержку 

в части внесения изменений в областной 

закон от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в 

Архангельской области».  

При этом введение административной 

ответственности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1. 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 



областной закон от 03.06.2003  

№ 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» за неуведомление 

органов внутренних дел о факте 

нахождения ребенка в месте, в котором 

областным законом не допускается или 

ограничивается нахождение детей, и 

(или) несообщение в связи с этим 

необходимой информации, считаю 

излишней и необоснованной мерой 

воздействия на предпринимателей, в 

связи с чем не поддерживаю в этой 

части проект областного закона. 

Полагаю, что более справедливой и 

действенной мерой будет установление 

административной ответственности за 

допущение нахождения ребенка в 

местах, в отношении которых 

областным законом установлены 

ограничения или запреты для 

пребывания там детей, в отношении 

родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, 

охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, 

содействию их социальной адаптации, 

социальной реабилитации и подобные 

мероприятия с участием детей.  

Это связано с тем, что основной целью 

предлагаемых изменений должно быть 

обеспечение безопасности детей, а не 

установление очередных штрафных 

санкций для бизнеса. Воспитание, 

развитие, социальная защита, защита 

нравственности и здоровья детей 

несомненно является задачей всего 

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 не обеспечен мерами 

административного воздействия. 

Учитывая это, такая обязанность носит 

формальный, декларативный характер. В 

связи с этим проектом областного закона 

предлагается ввести административную 

ответственность хозяйствующих субъектов 

за неисполнение указанной обязанности. 

2. Статьей 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

предусмотрена административная 

ответственность за неисполнение 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. 

По данной статье КоАП РФ родители или 

иные законные представители уже могут 

быть привлечены к административной 

ответственности, в том числе за допущение 

нахождения ребенка в местах, нахождение 

детей в которых не допускается или 

ограничивается. 

3. Целью проекта областного закона 

является защита прав и законных 

интересов детей, в том числе защита их 

здоровья, физического, интеллектуального, 

психического, духовного и нравственного 

развития. 



общества, однако ответственность за 

вышеперечисленное в первую очередь 

должна возлагаться именно на 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Областным законом от 15.12.2009 № 

113-9-ОЗ предусмотрено, что работники 

(сотрудники) юридического лица, 

гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

обнаружившие детей на принадлежащих 

им объектах, должны незамедлительно 

уведомить органы внутренних дел о 

факте нахождения ребенка в таком 

месте. Целью такого уведомления 

является обеспечение безопасности 

ребенка, доведение информации о месте 

его нахождения до родителей  

и уполномоченных лиц в сфере защиты 

детей. Установление же штрафных 

санкций для предпринимателей за 

несвоевременное сообщение о факте 

нахождения ребенка в местах, 

нахождение в которых запрещено или 

ограничено, может создать ситуацию, 

при которой работнику юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя с целью избежания 

спорных ситуаций будет проще 

«выставить» несовершеннолетнего за 

дверь, нежели сообщить о его 

присутствии в уполномоченные органы, 

в результате чего цель правового 

регулирования данной сферы не будет 

достигнута.  

Кроме того, необходимо обратить 

внимание на размер самих штрафных 

Размеры предлагаемых проектом 

областного закона штрафных санкций 

соответствуют тем негативным 

последствиям, которые могут наступить в 

результате совершения административного 

правонарушения. 

Уплата штрафных санкций не отнесена к 

обязательным расходам хозяйствующих 

субъектов в случае соблюдения ими 

законодательства Архангельской области в 

данной сфере. 

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). 

4.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.  

 

 

 

 



санкций, обозначенных в предлагаемых 

к введению в областной закон от 3 июня 

2003 года № 172-22-ОЗ статьях 2.6 и 2.7. 

Считаю их необоснованно высокими. 

Необходимо учесть, что 

предприниматели в Архангельской 

области несут итак слишком высокую 

финансовую нагрузку, связанную с 

высокими налогами, тарифами на 

электроэнергию, «северными» 

надбавками и т.д. Более того считаю, 

что размер штрафных санкций должен 

адекватно соотносится с совершенным 

правонарушением и наступившими от 

него последствиями.  

Так, например, статьей 8.2 закона 

Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года 

№ 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

устанавливается ответственность за 

несоблюдение установленных 

требований к обеспечению мер по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге, в том числе для 

индивидуальных предпринимателей в 

размере от 3 до 5 тысяч рублей, для 

юридических лиц – от 10 до 15 тысяч 

рублей. 

Законом Амурской области от 30 марта 

2007 года № 319-ОЗ «Об 

административной ответственности в 

Амурской области» предусмотрена 

ответственность только за нарушение 



требований по информированию о 

мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, 

выражающееся в отсутствии 

предупреждающих надписей, знаков и 

(или) неоповещении посетителей, при 

этом размер административного штрафа 

составляет на должностных лиц – от 1 

до 3 тысяч рублей; на юридических лиц 

– от 3 до 5 тысяч рублей. 

Кроме того, в качестве меры 

ответственности за совершенное 

впервые правонарушение следует 

закрепить предупреждение, а штрафные 

санкции применять в случае повторного 

правонарушения. 

 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту областного закона  

 «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей  

в Архангельской области» и областной закон «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 Предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект областного закона нет 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

муниципального образования 

«Коношский муниципальный 

район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 

Проект областного закона в целом Законопроект поддерживается участниками 

системы профилактики, выражено согласие с 

увеличением  возраста несовершеннолетних и 

времени запрета находиться в ночное время в 

общественных местах. Замечаний и 

предложений нет. 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Город 

Коряжма» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 

 

                   III. Общая информация о предложениях,  поступивших при проведении публичных консультаций 
 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 2 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 2 

 

___________________ 



Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

проекта областного закона «Об отдельных мерах по защите нравственности 

и здоровья детей в Архангельской области» и областной закон  

«Об административных правонарушениях» 
 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области                                 

по защите прав предпринимателей, Горелова Ольга Владимировна. 

2. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

3. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав МО «Город Коряжма». 

 
 

 

 

_______________ 

 

 

 
 

 
 

 


