
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона  

«О внесении изменения в статью 2.4 областного закона  

«Об административных правонарушениях» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью                          

2.4 областного закона «Об административных правонарушениях»                       

(далее – проект областного закона, законопроект) разработан депутатом 

Архангельского областного Собрания депутатов А.В. Дятловым                       

(далее – разработчик).                

Проектом областного закона предполагается установить 

административную ответственность за нарушение общественного порядка, 

выраженного в совершении действий (бездействия), нарушающих тишину              

и покой граждан в ночное время на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд. 

Вводимое проектом постановления регулирование в несущественной 

степени затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности, не влияет на возникновение дополнительных расходов 

областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Пунктом 1 статьи 2.4 областного закона от 3 июня 2003 г. № 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях» (далее – областной закон                

№ 172-22-ОЗ) установлена административная ответственность за нарушение 

общественного порядка, выразившееся в совершении на улицах, площадях,           

в скверах, жилых домах, подъездах и на дворовых территориях действий 

(бездействия), нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов 00 минут          

до 7 часов 00 минут в будние дни, с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут   

в выходные дни (суббота, воскресенье, другой день в случае переноса 

выходных дней федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации) и установленные федеральным 

законом нерабочие праздничные дни, если это не связано с проведением 

аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, 

необходимых для обеспечения безопасности граждан либо 

функционирования объектов жизнеобеспечения населения. 

Жители Архангельской области используют садовые дома, садовые                              

и огородные земельные участки для организации своего отдыха в весенний, 

летний и осенний периоды календарного года, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в период отпусков, а также после выхода на пенсию. 

Право на тишину гарантировано Федеральным законом от 30 марта         

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), который направлен                       

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 



2 

 

одного из основных условий реализации конституционных прав граждан                   

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Правовое регулирование отношений, связанных с ведением 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, 

осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд  и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ).  

На основании пункта 1 части 6 статьи 11 Федерального закона                            

№ 217-ФЗ наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским 

законодательством для членов некоммерческой корпоративной организации, 

член товарищества обязан не нарушать права других членов товарищества             

и лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества                             

на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, без участия в товариществе. 

Федеральным законом № 52-ФЗ закреплены право граждан                                 

на благоприятную среду обитания, факторы которой не должны оказывать 

вредное воздействие на человека, а также обязанность граждан 

воздерживаться от совершения действий, нарушающих нормы санитарного 

законодательства и влекущие за собой негативные последствия для здоровья 

и среды обитания (статьи 1, 8, 10). 

Абзацами четвертым и пятым статьи 1 Федерального закона № 52-ФЗ 

установлено, что шумовое воздействие относится к факторам среды 

обитания, которое в случае его превышения может оказывать вредное 

воздействие на человека, создавать угрозу его здоровью или жизни.  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)                      

к ведению Российской Федерации в области законодательства                                     

об административных правонарушениях относится установление 

административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 

значение, в том числе административной ответственности за нарушение 

правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ к ведению 

субъектов Российской Федерации в области законодательства                                

об административных правонарушениях относится установление законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также 

организация производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в федеральном законодательстве отсутствуют 

нормы, устанавливающие запрет на нарушение тишины и покоя граждан                 

в ночное время, и за нарушение которых законопроектом предлагается 

consultantplus://offline/ref=CE2EAF2BBE72E69308317822FF47A1DAD09305F9EA7C3E688D712856DF63FAE096E3A7919FF6C83206332C3721700BE1680D673FB13232EDQFsBN
consultantplus://offline/ref=2619CFB709C0B22526CC5D6F3220421F28DC84920B7137D39AA5DFD7D958D6E04E671E7F21B0E2D6B7D0A0EBB658B1670EB4ADD08BDA9469GAi6O
consultantplus://offline/ref=2619CFB709C0B22526CC5D6F3220421F28DC84920B7137D39AA5DFD7D958D6E04E671E7F21B0E2D6B9D0A0EBB658B1670EB4ADD08BDA9469GAi6O
consultantplus://offline/ref=2619CFB709C0B22526CC5D6F3220421F28DC84920B7137D39AA5DFD7D958D6E04E671E7F21B0E2D6B8D0A0EBB658B1670EB4ADD08BDA9469GAi6O
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ввести административную ответственность и дополнить уже закрепленную              

в пункте 1 статьи 2.4 областного закона № 172-22-ОЗ норму, 

устанавливающую административную ответственность за нарушение 

общественного порядка, выразившееся в совершении действий (бездействия), 

нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, новым местом 

совершения административного правонарушения – территориями ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. 

 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны  

В Архангельской области установлена административная 

ответственность за нарушение общественного порядка на улицах, площадях, 

в скверах, жилых домах, подъездах и на дворовых территориях и совершение 

действий (бездействия), нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов             

00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни, с 22 часов 00 минут до 10 часов 

00 минут в выходные дни (суббота, воскресенье, другой день в случае 

переноса выходных дней федеральным законом или нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации) и установленные федеральным 

законом нерабочие праздничные дни, если это не связано с проведением 

аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, 

необходимых для обеспечения безопасности граждан либо 

функционирования объектов жизнеобеспечения населения. 

Слабые стороны 

В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством 

отсутствуют нормы, устанавливающие запрет на нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время на территориях ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

обеспечение общественного порядка на территориях ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в том 

числе в ночное время; 

защита права граждан на тишину, отдых на территориях ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в том 

числе в ночное время; 

обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан                                   

на территориях ведения ими садоводства или огородничества для 

собственных нужд, в том числе в ночное время. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся 

садоводством и огородничеством; 

население Архангельской области в целом. 
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Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

правоохранительные органы; 

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 

законопроект); 

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) 
Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время на территории Архангельской области 

установлена административная ответственность за   

нарушение общественного порядка, выразившееся в 

совершении на улицах, площадях, в скверах, жилых 

домах, подъездах и на дворовых территориях действий 

(бездействия), нарушающих тишину и покой граждан с 22 

часов 00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни, с 22 

часов 00 минут до 10 часов 00 минут в выходные дни 

(суббота, воскресенье, другой день в случае переноса 

выходных дней федеральным законом или нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации) и 

установленные федеральным законом нерабочие 

праздничные дни, если это не связано с проведением 

аварийных и спасательных работ, а также других 

неотложных работ, необходимых для обеспечения 

безопасности граждан либо функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения. 

Также установлена административная ответственность за 

нарушение общественного порядка, выразившееся в 

производстве ремонтных и (или) строительных работ в 

жилых домах с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут и с 

20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, если это не 

связано с проведением аварийных и спасательных работ, а 

также других неотложных работ, необходимых для 

обеспечения безопасности граждан либо 

функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения. 

Издержки бизнеса  Нарушение установленных запретов влечет 
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предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- защита прав граждан на тишину, отдых; 

- обеспечение условий для комфортного проживания и 

отдыха граждан. 

Отрицательные:  

- отсутствие возможности привлечения к 

административной ответственности граждан за нарушение 

общественного порядка в ночное время на территориях 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд. 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- сокращение случаев нарушений общественного порядка. 

Риски:  

- нарушение общественного порядка.  

Ограничения:  

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Аналогично варианту № 0.  

Также установлена административная ответственность за 

нарушение общественного порядка, выраженного в 

совершении действий (бездействия), нарушающих 

тишину и покой граждан в ночное время на территориях 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд. 

Издержки бизнеса  Аналогичны варианту № 0. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- защита прав граждан на тишину, отдых; 

- обеспечение условий для комфортного проживания и 

отдыха граждан; 

- обеспечение общественного порядка на территориях 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, в том числе в ночное время; 

- защита права граждан на тишину, отдых на территориях 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, в том числе в ночное время; 

- обеспечение условий для комфортного проживания и 

отдыха граждан на территориях ведения ими садоводства 

или огородничества для собственных нужд, в том числе в 
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ночное время. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- сокращение/отсутствие количества нарушений 

общественного порядка, в том числе выраженного в 

совершении действий (бездействия), нарушающих 

тишину и покой граждан в ночное время на территориях 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд. 

Риски:  

- нарушение общественного порядка. 

Ограничения:  

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших                               

при проведении публичных консультаций.  

В связи с тем, что в рамках публичных консультаций конкретных 

предложений о внесении изменений и/или дополнений в проект областного 

закона не поступало, вариант регулирования № 2 не рассматривается. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью                          

2.4 областного закона «Об административных правонарушениях» был 

вынесен на публичные консультации в период с 17 по 28 мая 2021 г.                       

и размещен 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; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

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). 

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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Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

областного закона, содержатся в Справке о результатах публичных 

консультаций (прилагается к настоящему заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта областного закона «О внесении изменения в статью                          

2.4 областного закона «Об административных правонарушениях» 

уполномоченным органом  сделаны следующие выводы. 

Проблемы, на решение которых направлен проект областного закона, 

являются обоснованными и актуальными в настоящее время. 

Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты                                 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

деятельности и областного бюджета, в проекте областного закона                        

не выявлено. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона в редакции разработчика (вариант 

регулирования № 1). 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество составленных протоколов за нарушение общественного 

порядка, выраженного в совершении действий (бездействия), нарушающих 

тишину и покой граждан в ночное время на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, ед.; 

сумма административных штрафов за нарушение общественного 

порядка, выраженного в совершении действий (бездействия), нарушающих 

тишину и покой граждан в ночное время на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, тыс. руб. 

 

 

____________________ 


