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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту областного закона                

«О внесении изменений в областной закон «Об административных  

правонарушениях» 
 

I. Разработчик – правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были проведены 

публичные консультации: проект областного закона «О внесении изменений                   

в областной закон «Об административных правонарушениях». 

III. Сфера регулирования: обращение с животными. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 9 декабря 2020 года             

по 13 января 2021 года. 

V. 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 

8 декабря 

2020 года 

20 

рабочих дней 

19 

     

VI. 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 

самоуправления 

Архангельской области 

25 1 1,8 
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Государственные 

ветеринарные организации 

Архангельской области, 

подведомственные 

инспекции по ветеринарному 

надзору Архангельской 

области 

22 14 25,0 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 100,0 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

Иные участники 4 3 5,4 

ИТОГО: 56 19 34,0 

  

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

с проведением публичных консультаций по проекту областного закона 

«О внесении изменений в областной закон «Об административных 

правонарушениях» на 48 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  

изменений в 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 сферы, 

на которые 

распространяется 

предлагаемое 

регулирование. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 
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органы местного самоуправления Архангельской области; 

государственные ветеринарные организации; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Архангельской области, осуществляющие деятельность по 

обращению с безнадзорными животными. 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Деятельность по обращению с животными без владельцев и 

организация деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории Архангельской области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская  

городская станция по 

борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Ветеринария. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Обращение с животными без владельцев. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Отлов животных без владельцев, содержание приютов для животных 

без владельцев. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Сфера обращения с животными без владельцев. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Деятельность по обращению с животными без владельцев и 

организация деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории Архангельской области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

- 

Сфера обращения с животными без владельцев. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Сфера обращения с животными без владельцев. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Государственная ветеринарная служба Архангельской области. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сфера обращения с животными без владельцев. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Государственная ветеринарная служба Архангельской области. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сфера обращения с животными без владельцев. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Ответственное обращение с животными без владельцев. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

обеспечение защиты людей от угрозы причинения вреда их жизни и 

здоровью животными; 

обеспечение своевременного отлова безнадзорных животных; 

защита животных от жестокого обращения; 

обеспечение гарантий надлежащего ухода за безнадзорными 

животными в приютах для животных; 

наличие актуальной информации о принимаемых мерах по отлову 

безнадзорных животных и их численности в населенных пунктах 

Архангельской области. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сфера обращения с животными без владельцев. Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

2. На решение 

каких проблем, на 

Ваш взгляд, 

направлен проект 

областного закона? 

Актуальны ли 

данные проблемы 

сегодня? 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

отлов безнадзорных животных; 

содержание безнадзорных животных после отлова в приютах или в 

пунктах содержания безнадзорных животных. 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Считаем, что проект областного закона «О внесении изменений в 

областной закон «Об административных правонарушениях» 

направлен на решение проблемы   с популяцией животных без 

владельцев в Архангельской области. Данная проблема является 

актуальной, т.к.  животные без владельцев создают опасность жизни и 

здоровью граждан, а также угрозу распространения заболеваний. 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская 

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

- 

Регулирование 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. 

 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Чтобы не было организаций, желающих заниматься отловом и 

содержанием животных без владельцев. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Законопроект направлен только на привлечение к административной 

ответственности службы отлова и приютов. Но основного вопроса не 

решает-это ответственность граждан по содержанию и разведению 

животных.  В нашем небольшом городе все собаки на самовыгуле, 

никакой ответственности за укусы не несут. Строительства приютов 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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нет, собак помещать некуда (изменения в постановление 

Правительства №703. п.19). Предельное расстояние транспортировки 

животных без владельцев от места отлова до приюта не должно 

превышать 300 км.  Куда из г. Каргополя помещать отловленных 

животных? Приютов нет. 

борьбе с болезнями 

животных» 

Считаем, что проект областного закона «О внесении изменений в 

областной закон «Об административных правонарушениях» 

направлен на решение проблемы с популяцией животных без 

владельцев в Архангельской области. Данная проблема является 

актуальной, т.к  животные без владельцев создают опасность жизни и 

здоровью граждан, а также угрозу распространения заболеваний. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Ввиду немногочисленности штата работников, в указанное время 

отлова (с 4 до 8 утра) невозможно будет организовать рабочий 

процесс, либо это приведет к нарушению трудового кодекса. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Законопроект направлен только на привлечение к административной 

ответственности службы отлова и приютов. Но основного вопроса не 

решает-это ответственность граждан по содержанию и разведению 

животных.  В нашем небольшом посёлке все собаки на самовыгуле у 

нерадивых хозяев, которые выпускают своих питомцев на прогулки 

без сопровождения и никакой ответственности за нарушения правил 

содержания не несут. Работники ветслужбы все пенсионеры и 

заниматься отловом для них проблематично. Строительства приютов 

нет, собак помещать некуда (Изменения в постановление 

Правительства №703. п.19 Предельное расстояние транспортировки 

животных без владельцев от места отлова до приюта не должно 

превышать 300 км.  Куда из с. Яренск помещать отловленных 

животных? Приютов нет.) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Законопроект направлен на уменьшение отлавливаемых животных, 

но не направлен на уменьшение количества животных без владельцев. 

Законопроект предлагает установить административную 

ответственность на службы отлова и волонтеров, которые реально 

помогают сократить количество бездомных животных на наших 

улицах, но никак не решает вопрос безответственного отношения 

граждан к содержанию и разведению собак и кошек.  

Пример: Если волонтер подобрал кошку и пристроил ее в приют, то 

это влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

до трех тысяч рублей, а гражданин, выбросивший эту кошку не несет 

никакой ответственности. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сокращение количества отлова животных без владельцев на 

территории Архангельской области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Уменьшение количества животных без владельцев. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сократить количество отлова животных без владельцев на 

территории Архангельской области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Законопроект направлен на уменьшение отлавливаемых животных, 

но не направлен на уменьшение количества бродячих животных 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Информация будет 

использована при 
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(животных без владельцев). Законопроект отражает наложения 

административных штрафов на службы отлова и волонтеров, которые 

реально помогают сократить количество бездомных животных на 

наших улицах, но никак не решает вопрос безответственного 

отношения граждан к содержанию и разведению собак и кошек.  

Пример: 1. Если волонтер подобрал кошку и пристроил ее в приют, то 

это влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

до трех тысяч рублей, а гражданин, выбросивший эту кошку не несет 

никакой ответственности. 

2. Если служба отлова государственного бюджетного учреждения 

отловила суку, а  щенков забрала под домом в период с 8.00ч по 4.00ч 

(Проводить отлов в сельской местности, где нет освещения в зимний 

период в темное время суток не представляется возможным), то это 

влечет  наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти тысяч рублей, а бывший владелец, который весь дачный сезон 

содержал эту собаку и на зимний период не забрал ее, а бросил на 

произвол судьбы, не понесет никакой ответственности.  

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Данные проблемы очень актуальны сегодня.  

Но! Законопроект направлен только на привлечение к 

административной ответственности служб отлова и приютов, 

волонтеров, госветучреждений, реально решающих проблемы 

животных без владельцев. В законопроекте не отражена 

ответственность граждан по содержанию и разведению животных. 

Владелец животного за свое животное, на сегодняшний день, никакой 

ответственности не несет, что в корне неправильно! 

 Согласно ст. 18 Закона РФ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» № 498-ФЗ:  

п. 1. «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев включают в себя: Отлов животных без 

владельцев, в том числе их транспортировку и НЕМЕДЛЕННУЮ 

передачу в приюты для животных». 

п. 5. «Содержание отловленных животных без владельцев в местах и 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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пунктах временного содержания, не являющихся приютами для 

животных, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ». 

А приютов нет, их строительство в районах не проводится. И 

муниципальные власти в приютах не заинтересованы! Куда помещать 

отловленных животных?  

установить административную ответственность за осуществление 

мероприятий по отлову безнадзорных животных лицами, не 

уполномоченными на осуществление таких мероприятий; 

ввести административную ответственность за нарушение сроков 

представления в инспекцию по ветеринарному надзору 

Архангельской области сведений о количестве безнадзорных 

животных, отловленных и транспортированных в приюты для 

животных, и безнадзорных животных, возвращенных на прежние 

места обитания; 

установить административную ответственность за непринятие мер по 

отлову безнадзорных животных в установленные законодательством 

сроки; предусмотреть административную ответственность за отлов 

безнадзорных животных в период с 8 часов 00 минут до 4 часов 00 

минут следующих суток, за исключением случаев отлова 

безнадзорных животных, представляющих угрозу для людей и (или) 

других животных; 

установить административную ответственность за 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; ввести 

административную ответственность за нарушение порядка 

оформления и срока хранения карточек учета отловленных 

безнадзорных животных, а равно срока хранения видеозаписи 

процесса отлова безнадзорных животных либо возврата безнадзорных 

животных на прежние места их обитания; 

предусмотреть административный состав, устанавливающий 

ответственность за нарушение минимальных требований к 

организации деятельности приютов для животных; 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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установить административную ответственность за нарушение 

требования к предельной численности безнадзорных животных, 

содержащихся в одном приюте для животных. 

Все вынесенные на рассмотрение проблемы очень актуальны. 

Законопроект направлен на уменьшение отлавливаемых животных, 

но не направлен на уменьшение количества бродячих животных 

(животных без владельцев). Законопроект отражает наложения 

административных штрафов на службы отлова и волонтеров, которые 

реально помогают сократить количество бездомных животных на 

наших улицах, но никак не решает вопрос безответственного 

отношения граждан к содержанию и разведению собак и кошек.  

Пример: 1. Если волонтер подобрал кошку и пристроил ее в приют, то 

это влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

до трех тысяч рублей, а гражданин, выбросивший эту кошку не несет 

никакой ответственности. 

2. Если служба отлова государственного бюджетного учреждения 

отловила суку, а  щенков забрала под домом в период с 8.00ч по 4.00ч 

(Проводить отлов в сельской местности, где нет освещения в зимний 

период в темное время суток не представляется возможным), то это 

влечет  наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти тысяч рублей, а бывший владелец, который весь дачный сезон 

содержал эту собаку и на зимний период не забрал ее, а бросил на 

произвол судьбы, не понесет никакой ответственности.  

Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

3. С вашей точки 

зрения, какова 

цель разработки 

проекта 

областного закона? 

 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

обеспечение своевременного отлова безнадзорных животных; 

обеспечение гарантий надлежащего ухода за безнадзорными 

животными; 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 
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обеспечение защиты людей от угрозы причинения вреда их жизни и 

здоровью животными. 

заключения об ОРВ. 

Цель разработки законопроекта - установление ответственности за 

нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев и организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них.  

 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская 

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

- 

Надзор. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Пополнить областной бюджет, деньги которые выделяют на отлов, 

вернуть обратно в бюджет.          

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

- 
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Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Цель разработки законопроекта – установление ответственности за 

нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев и организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Существенное ограничение возможностей отлова животных в темное 

время суток. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

- 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

- 
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Мне цель не  ясна. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Цель не ясна. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Цель не ясна. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

- 

Затрудняюсь дать однозначный ответ. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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обеспечение защиты людей от угрозы причинения вреда их жизни и 

здоровью животными; 

обеспечение своевременного отлова безнадзорных животных; 

защита животных от жестокого обращения; 

обеспечение гарантий надлежащего ухода за безнадзорными 

животными в приютах для животных; 

наличие актуальной информации о принимаемых мерах по отлову 

безнадзорных животных и их численности в населенных пунктах 

Архангельской области. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

- 

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. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

- Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

- 

Считаем, что установление административной ответственности за 

нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев и организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных не решит проблему с 

животными без владельцев. В настоящее время отсутствует 

ответственность владельцев животных за их оставление.  Отсутствие 

ответственности владельцев животных за их судьбу влечет появление 

большого количества животных без владельцев (безнадзорных 

животных).  

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская 

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Административная    ответственность за нарушения порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев и организацию деятельности приютов не решит проблему 

безнадзорных животных. Необходимо ввести ответственность 

владельцев животных за нарушения правил содержания собак и 

кошек. 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Сделать обязательным чипирование животных, тогда не будет 

животных без владельцев и наказывать владельцев животных за то, 

что они выбрасывают на улицу, завел животное - содержи, сдал в 

приют плати за его содержание. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Регистрация всех животных, административная ответственность на 

граждан. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Мы считаем, что установление административной ответственности за 

нарушение порядка осуществления по обращению с животными без 

владельцев и организацию деятельности приютов и норм содержания 

животных в них не решит проблему с безнадзорными животными. В 

настоящее время отсутствует административная ответственность 

владельцев собак и кошек за их оставление. Так в п.Коноша при 

переселении из ветхого жилья в новое, владельцы собак и кошек 

оставляют их на улице. Собаки и кошки стаями бродят по улицам. 

Необходимо разработать закон, чтобы каждый владелец животного 

был обязан зарегистрировать его,  провакцинировать и содержать в 

соответствии с правилами. При отлове клейменного животного 

можно легко установить адрес владельца и предъявить требования по 

факту нарушения содержания. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, создание правил содержания животных в муниципальных 

образованиях, введение административных штрафов для владельцев 

животных за их нарушение, штрафы МО за отсутствие организации 

приема собак и кошек отказников в муниципальные приюты. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Идентификация всех животных, административная ответственность 

на граждан безответственно относящихся к содержанию животных. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Наложение административных штрафов на граждан безответственно 

относящихся к содержанию животных и обязательная идентификация 

всех животных, регистрация животных, введение налогов на 

разведение, содержание собак и кошек.  

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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животных» 

Да. Привлечение к административной ответственности граждан, 

нарушающих правила содержания животных и создающих своими 

действиями или бездействием угрозу здоровью граждан. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Привлечение к ответственности граждан, безответственно 

относящихся к содержанию животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, существуют. Привлечение к административной ответственности 

граждан, нарушающих правила содержания животных и создающих 

своими действиями или бездействием угрозу здоровью граждан. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Наложение административных штрафов на службы отлова и 

волонтеров, только после наложения административных штрафов на 

граждан безответственно относящихся к содержанию животных и 

обязательной идентификации всех животных, введения налогов на 

содержание собак и кошек.  

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Поголовная идентификация и регистрация всех животных. 

Административная ответственность на владельцев животных. 

А для животных, которые, действительно, являются животными без 

владельцев, организация (строительство) в каждом (либо в 

нескольких) районах области приютов для животных при полной 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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заинтересованности муниципалитетов! болезнями животных» 

Привлечение граждан в группы волонтеров, которые могут 

содействовать государственным службам в помощи по отлову 

безнадзорных животных, а также информирование данных служб о 

ненадлежащем содержании животных владельцами, случаев 

жестокого обращения с животными, курирование животных, 

возвращенных в естественную среду обитания. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Наложение административных штрафов на службы отлова и 

волонтеров, только после наложения административных штрафов на 

граждан, безответственно относящихся к содержанию животных и 

обязательной идентификации всех животных, введения налогов на 

содержание собак и кошек.  

Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

5. Создаст ли 

реализация 

положений 

данного проекта 

областного закона 

существенные 

риски для ведения 

предпринимательс

кой деятельности? 

Укажите 

возможные риски. 

 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

Нет. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Избыточная административная ответственность влечет риск для 

ведения предпринимательской деятельности. 

 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская 

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Суммы размеров административных штрафов, установленных Государственное  Информация будет 
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проектом областного закона, не позволят вести предпринимательскую 

деятельность в рассматриваемой сфере.  

 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Банкротство, ликвидация приютов. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, создаст. Зоозащитники негативно относятся к службам отлова, 

постоянные угрозы, жалобы, травля в интернете. После введения 

административной ответственности жалоб будет больше, больше 

судебных тяжб. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Риски для ведения предпринимательской деятельности безусловно 

будут. Отлов безнадзорных животных в ГБУАО «Коношская 

райСББЖ» производится на выделенные из областного бюджета 

средства и практически никакого дохода учреждению не приносят, а 

также не предусматривают оплату возможных штрафов. Штрафы 

придется платить из доходов учреждения. Поскольку ГБУАО 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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«Коношская райСББЖ» имеет незначительные доходы от 

предпринимательской деятельности в связи с низкой 

платежеспособностью населения в районе, все заработанные средства 

уходят на нужды учреждения (покупка медикаментов, бензина для 

транспорта, текущие ремонты, дрова для отопления и т.д.), и 

сотрудники ГБУАО «Коношская райСББЖ» из средств от 

предпринимательской деятельности дохода не имеют. 

 

Да, ограничение возможностей отлова животных в темное время 

суток, особенно в зимнее время. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, создаст. Зоозащитники негативно относятся к службам отлова. 

После введения административной ответственности жалоб будет 

больше, больше судебных тяжб, что будет являться дополнительными 

затратами.  

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, создаст.  

Увеличение оплаты труда за работу в ночные часы не только службы 

отлова, но и службы ЖКХ и МО (предоставление доступа к подвалам 

и коммуникациям).  Постоянные суды с администрациями 

муниципальных районов, постоянные безосновательные проверки по 

жалобам зоозащитников на нарушение процесса отлова, жалобы со 

стороны граждан на то, что мало отлова, постоянные угрозы в адрес 

работников службы отлова, требуют постоянного юридического 

сопровождения, что будет являться дополнительными затратами.  

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Да. В условиях короткого светового дня отлов животных без 

владельцев с 4 до 8 утра невозможен, т. к. в населённых пунктах в 

ночное время отключено уличное освещение. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Увеличение оплаты труда за работу в ночные часы службе отлова, 

жалобы со стороны граждан на то, что мало отлова. Отлов в период 

короткого светового дня невозможно провести с 4 до 8 часов (в 

населенных пунктах отсутствует уличное освещение в ночное время). 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, в условиях короткого светового дня отлов животных без 

владельцев с 4 до 8 часов невозможен (в населенных пунктах 

отключено уличное освещение в ночное время, нет доступа к 

подвальным помещениям). 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, создаст.  

Увеличение оплаты труда за работу в ночные часы не только службы 

отлова, но и службы ЖКХ и МО (предоставление доступа к подвалам 

и коммуникациям).  Постоянные суды с администрациями 

муниципальных районов, постоянные безосновательные проверки по 

жалобам зоозащитников на нарушение процесса отлова, жалобы со 

стороны граждан на то, что мало отлова, постоянные угрозы в адрес 

работников службы отлова, требуют постоянного юридического 

сопровождения, что будет являться дополнительными затратами.  

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Риски есть. Зоозащитники негативно относятся к службам отлова, 

приютам. Постоянно угрожают, пишут жалобы, создают прецедент в 

социальных сетях. 

Данный проект зоозащитникам будет на руку, количество жалоб и 

негатива увеличится. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Это должно ограничить осуществление предпринимательской 

деятельности в сфере обращения с животными гуманным путем, что 

благотворно скажется на уменьшение численности безнадзорных 

животных. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, создаст.  

Увеличение оплаты труда за работу в ночные часы не только службы 

отлова, но и службы ЖКХ и МО (предоставление доступа к подвалам 

и коммуникациям).  Постоянные суды с администрациями 

муниципальных районов, постоянные безосновательные проверки по 

жалобам зоозащитников на нарушение процесса отлова, жалобы со 

стороны граждан на то, что мало отлова, постоянные угрозы в адрес 

работников службы отлова, требуют постоянного юридического 

сопровождения, что будет являться дополнительными затратами.  

Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

6. Считаете ли Вы 

обоснованными 

размеры 

административных 

штрафов, 

установленных 

проектом 

областного закона? 

Если «Нет», 

пожалуйста 

обоснуйте Ваше 

мнение. 

Предлагаем понизить нижние предельные границы санкций, 

устанавливаемых за совершение правонарушения, предусмотренного 

пунктом 6 вводимой статьи 2.3 областного закона, с десяти до пяти 

тысяч рублей для должностных лиц и с двадцати до десяти тысяч 

рублей для юридических лиц. Указанное позволит при 

незначительном нарушении требований к организации деятельности 

приютов для животных, не влекущих для них негативных 

последствий, назначить оптимальное наказание. 

Кроме того, в санкциях вводимой статьи 2.3 областного закона 

предлагаем за впервые совершенное правонарушение при отсутствии 

вреда жизни и здоровью животных предусмотреть меру 

ответственности в виде предупреждения. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Считаем   размеры административных штрафов завышенными.  

Эффективность административного штрафа находится в прямой 

зависимости от цели, для достижения которой были приняты 

соответствующие правовые  санкции. 

Размеры штрафов не соответствуют тяжести административного 

правонарушения и не соответствует принципу соразмерности. 

Также считаем установление административной ответственности по 

составам, указанным  в  п. 2, 3, 4, 7 ст. 2.3,  вносимой в проект 

областного закона  нецелесообразным. 

П. 2 ст. 2.3  предлагается установить   административный штраф за 

нарушение сроков предоставления в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Архангельской 

области  в сфере ветеринарии сведений о количестве животных без 

владельцев, отловленных и транспортированных в приют. Данная 

информация  является статистической и нарушение сроков ее 

предоставления   носит малозначительный характер и не влечет  

неблагоприятных последствий для общества и государства. 

Кроме того п. 6 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, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 17.12.2019 № 703-пп не 

определен  конкретный срок предоставления   сведений о количестве 

отловленных и транспортированных в приюты животных (сведения 

предоставляются ежемесячно и ежеквартально). 

П. 3 ст. 2.3 проекта областного закона вводится административная 

ответственность за неприятие мер  по отлову в сроки, установленные 

постановлением Правительства Архангельской области. Согласно п.  

8 Порядка осуществления деятельности по обращению с животными 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская 

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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без владельцев и организации деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них на территории Архангельской 

области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 17.12.2019 № 703-пп меры по отлову 

животных без владельцев, принимаются в течение одного рабочего 

дня со дня поступления информации. Согласно государственному 

заданию, утвержденному на 2021 год ГБУАО «Архангельская 

горСББЖ» должно произвести отлов 300 голов животных без 

владельцев. В среднем ежемесячно в ГБУАО «Архангельская 

горСББЖ» поступает более 50 заявок на отлов животных без 

владельцев. Кроме того, в один день могут поступить заявки о 

нахождении животных без владельцев в районах территориально 

удаленных друг от друга. 

Таким образом, требование   о принятии мер по отлову в течение 1 

рабочего дня исполнить фактически невозможно.  

П. 4 ст. 2.3 проекта областного закона вводится  административная 

ответственность  за  отлов животных в период с 8 часов 00 минут до 4 

часов 00 минут следующих суток. 

В ночные и утренние часы животные не проявляют активности. В 

связи с тем, что   в ночные и утренние часы темно, животные 

прячутся в подвальных и иных помещениях, отлов производить 

затруднительно. Сотрудникам службы отлова приходится 

производить отлов животных из подвалов домов, большая часть 

которых находится в аварийном состоянии. Это влечет угрозу для 

жизни и здоровья работников.  Управляющие компании, 

занимающиеся   обслуживанием домов, не принимают мер по 

исключению возможности проникновения животных в подвальные 

помещения. 

П. 6. ст. 2.3 проекта областного закона предусмотрен 

административный штраф за нарушение минимальных требований к 

организации деятельности приютов для животных. Максимальный 

размер штрафа для юридического лица – 60 000 рублей. Данный 

размер штрафа будет являться значительным для учреждения.  

Оборудование приюта требует значительных финансовых затрат. 
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Установление высокого размера штрафа приведет к невозможности 

использования средств на содержание животных и обеспечение 

функционирования приюта. 

П. 7 ст. 2.3 проекта областного закона предусмотрена  

административная ответственность за нарушение установленного 

постановлением Правительства Архангельской области требования к 

предельной численности животных без владельцев, содержащихся в 

одном приюте для животных.  

Ст. 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлено, что приюты для животных могут быть 

государственными, муниципальными, а также частными. 

В настоящее время на территории Архангельской области  

недостаточно приютов для содержания животных без владельцев. 

Кроме того, отсутствуют муниципальные приюты.  

ГБУАО «Архангельская горСББЖ» осуществляет отлов животных 

без владельцев   в соответствии с Порядком  осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев и 

организации деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории Архангельской области, 

утвержденным  постановлением Правительства Архангельской 

области от 17.12.2019 № 703-пп. 

В соответствии с п. 32 Порядка № 703-пп право собственности на 

отловленных животных без владельцев возникает в порядке, 

предусмотренном ГК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 231 ГК РФ если в течение шести месяцев с момента 

заявления о содержании безнадзорных домашних животных их 

собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на 

них, лицо у которого животные находились на содержании и в 

пользовании, приобретает право собственности на них. 

При отказе этого лица от приобретения в собственность 

содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную 

собственность и используются в порядке, определяемом органом 



29 
 

местного самоуправления.  

 Порядком использования животных без владельцев, принятых в 

муниципальную собственность муниципального образования «Город 

Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города 

Архангельска от 01.09.2014 № 713 (далее –Порядок № 713)   

установлены правила использования животных без владельцев, 

которые приняты в муниципальную собственность муниципального 

образования «Город Архангельск» по истечении установленного 

законодательством Российской Федерации срока для их передержки.  

В соответствии с п. 2.1 Порядка № 713   приемка животных без 

владельцев в муниципальную собственность муниципального 

образования «Город Архангельск» осуществляется департаментом 

муниципального имущества Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» на основании акта   передачи 

животных без владельцев в муниципальную собственность 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 

отказывается забирать животных без владельцев, являющихся 

муниципальной собственностью из приюта ГБУАО «Архангельская 

горСББЖ» для содержания животных без владельцев.  

По данному вопросу идут судебные споры.  Постановлением 

Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу А05-

12306/2019 оставлено без изменения решение Арбитражного суда 

Архангельской области от 19.09.2020   об отказе в удовлетворении 

требований ГБУАО «Архангельская горСББЖ» к Администрации МО 

«Город Архангельск об обязании забрать животных без владельцев, 

являющихся муниципальной собственностью.  

ГБУАО «Архангельская горСББЖ» вынуждено содержать в приюте 

не только отловленных животных, но и животных, являющихся 

муниципальной собственностью. Количество мест в приюте 

ограничено. Большая часть средств учреждения от приносящей доход 

деятельности   идет на содержание животных без владельцев, 

являющихся муниципальной собственностью.  

Администрация МО «Город Архангельск» мотивирует свой отказ от 
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забирания животных из приюта учреждения отсутствием 

муниципальных приютов, а также денежных средств на содержание 

животных. 

Таким образом, отказ Администрации МО «Город Архангельск» от 

забирания животных без владельцев, являющихся муниципальной 

собственностью ведет к переполнению приюта ГБУАО 

«Архангельская горСББЖ». Учреждение вынуждено передавать 

животных в другой приют АНО «Приют для животных «Добрый 

дом», оплачивая содержание животных за счет средств от 

приносящей доход деятельности. За 2020 год АНО «Приют для 

животных «Добрый дом» перечислено 778 320 рублей.   

В свою очередь ответственность Администрации МО «Город 

Архангельск за отказ в фактической приемке животных отсутствует. 

П. 8 ст. 2.3 проекта областного закона предлагается ввести 

административную ответственность за осуществление отлова 

животных в местах массового пребывания людей.  Не определено 

какая численность людей будет считаться массовой.  

Размеры штрафов чрезмерно завышены. Отлов животных без 

владельцев, их транспортировку, передачу в приюты осуществляю 

государственные ветеринарные учреждения. При этом условия для 

осуществления этой деятельности для государственных ветеринарных 

учреждений не созданы.  

 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Нет, если за отлов животного цена 508 рублей, а не смог выехать на 

отлов, штраф на должностное лицо три тысячи, а на организацию 

десять тысяч.   Скорые помощи тоже штрафуйте, за то, что к 

больному не приехали. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Считаю необоснованными размеры административных штрафов. 

Пока нет ответственности граждан, ответственность только служб 

отлова считаю неправильным. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Считаем, что размеры административных штрафов завышены. 

Выполнение пункта 3 областного закона «О внесении изменений в 

областной закон «Об административных правонарушениях» не 

представляется возможным, т.к. ГБУАО «Коношская райСББЖ» 

выполняет отлов безнадзорных животных силами сотрудников 

учреждения. Бригадного отлова у нас нет. Ранее учреждение 

заключало договор на отлов с индивидуальными предпринимателями 

из г. Архангельск, но с принятием постановления об ограничении 

транспортировки отловленных животных на расстояние 300 км, 

договор был аннулирован. Кроме отлова ГБУАО «Коношская 

райСББЖ» должно еще выполнять План противоэпизоотических 

мероприятий и Государственное задание. Закон «О ветеринарии» РФ 

от 14.05.1993 г. № 4979 не предусматривает отлов безнадзорных 

животных государственной ветеринарной службой.  

Пункт 4 предусматривает ответственность за отлов животных в 

период с 8.00.до 4.00. следующих суток. Проводить отлов с 4.00 до 

8.00. практически невозможно, особенно в осенне-зимний период, т.к. 

на улице темно, фотосъемка невозможна, и безнадзорные животные в 

этот период времени не проявляют активности и прячутся до 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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наступления рассвета. 

Пункты 6 и7 также не выполнимы, т.к. учреждению хотя и вменено в 

обязанность отлов безнадзорных животных, и его зарегистрировали 

как приют, но условий для содержания отловленных животных 

практически нет. Приют – это, как мы понимаем, 

специализированный комплекс помещений с соблюдением норм 

содержания, кормления, выгульных площадок и обслуживающего 

персонала и т.п. Для их постройки и содержания необходимо 

выделять большие денежные средства, а их нет. 

Нет, штрафы наложить на владельцев животных за их негуманное 

отношение (просто выкидывают на улицу за ненадобностью). 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Считаю необоснованными размеры административных штрафов. 

Пока нет ответственности граждан, ответственность только служб 

отлова считаю неправильным. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Считаю не обоснованным наложение таких штрафов на службы 

отлова, до введения ответственности граждан за безответственное 

отношение к содержанию животных и введения поголовной 

идентификации и регистрации животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Нет, так как нет ответственности граждан за нарушение правил 

содержания и выгула животных, действующих на территории 

Архангельской области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Считаю необоснованным наложение таких штрафов на службы 

отлова до введения ответственности граждан за безответственное 

отношение граждан к содержанию животных и введения поголовной 

идентификации и регистрации домашних животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет, т.к. нет ответственности граждан за нарушение правил 

содержания и выгула животных, действующих на территории 

Архангельской области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Считаю не обоснованным наложение таких штрафов на службы 

отлова, до введения ответственности граждан за безответственное 

отношение к содержанию животных и введения поголовной 

идентификации и регистрации животных. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Размеры штрафов не обоснованы. Одностороннее наложение 

штрафов (только на определенные службы) считаю неправильным. У 

медали - две стороны. И обе стороны имеют, как и права, так и 

обязанности… (наказуемыми должны быть обе стороны). Пока нет 

административной ответственности граждан, налагать 

административную ответственность только на службы отлова не 

совсем корректно. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Считаем обоснованным. МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Считаю не обоснованным наложение таких штрафов на службы 

отлова, до введения ответственности граждан за безответственное 

отношение к содержанию животных и введения поголовной 

идентификации и регистрации животных. 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

7. Считаете ли Вы 

нормы проекта 

областного закона 

ясными и 

однозначными для 

понимания? (Если 

«Нет», то укажите 

неоднозначность 

норм, 

предлагаемых 

законопроектом). 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

Да. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская                    

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет.  

1. Согласно проекта граждане не могут отловить выброшенных 

животных, что является не разумным.  

2. Административные штрафы за непринятие мер по отлову 

животных без владельцев в сроки установленные в постановлении 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Правительством Архангельской области применятся не должны, так 

как ветеринарные специалисты в этот период времени могут 

находится в животноводческих хозяйствах для проведения плановых 

диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий или выполнять другие 

мероприятия предусмотренные законом РФ от 14.05.93                    № 

4979-1 «О ветеринарии». 

 3. Отлов животных без владельцев с 4 часов 00 минут до 8 часов 00 

минут проводит нецелесообразно, так как в этот период времени 

животных по указанным адресам уже может и не быть, а также 

необходимо производить оплату ветеринарным специалистам и 

водителю в ночное время (оплата в ночное время штатным 

расписанием не предусмотрена). 

4. Административные штрафы за нарушение минимальных 

требований к организации деятельности приютов не должны 

применятся к государственным ветеринарным учреждениям, так как 

для их выполнения требуются огромные денежные средства, которые 

областным бюджетном для учреждений ветеринарии не 

предусмотрены (приюты для животных – это целый имущественный 

комплекс).  

болезнями животных» 

Да. Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет, размер штрафов большой. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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болезнями животных» 

Нет п.5 Какие животные представляют угрозу для людей? Что 

считать угрозой? Отлов в зимнее время до 8.00 не предоставляется 

возможным. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, но он практически не выполним. Нет ответственности 

гражданских лиц за несоблюдение правил содержания собак и кошек. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет, т. к. вся ответственность возлагается непосредственно на 

организации по отлову и приюты, исключая роль владельцев 

животных в создании проблемы по возникновению безнадзорных 

животных. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет п.5 Какие животные представляют угрозу для людей? Что 

считать угрозой? Отлов в зимнее время до 8.00 не предоставляется 

возможным. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет.  

 П.7 ст.2.3 «Нарушение установленного постановлением 

Правительства Архангельской области требования к предельной 

численности животных без владельцев, содержащихся в одном 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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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».  

Согласно ст. 231 ГК РФ «Приобретение права собственности на 

безнадзорных животных» животные после шести месячного 

содержания поступают в муниципальную собственность, но 

администрации муниципальных районов отказываются забирать 

животных и животные остаются в приюте до решения суда в 

отношении администраций, это длится годами.  Возврат животных 

без владельца не проявляющих агрессии на прежние места их 

обитания тоже не возможен, т.к. нет регламента определяющего 

степень агрессивности животных. Животные без владельца 

продолжают отлавливаться, а приют больше не становится и 

расширить его не представляется возможным, т.к. имеются 

определенные санитарные зоны. Приюты оказываются в безвыходном 

положении и наложение административных штрафов в данной 

ситуации неправильно. 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Нет. Что понимается под минимальными требованиями ст.2.3.6? Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет, п.7 статьи 2.3. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет. Непонятно, что понимается под минимальными требованиями Государственное Информация будет 
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ст.2.3.6. бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет.  

1. П.6 ст.2.3 законопроекта. «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». Что относится к 

минимальным требованиям? 

2. П.7 ст.2.3 «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».  

Согласно ст. 231 ГК РФ «Приобретение права собственности на 

безнадзорных животных» животные после шести месячного 

содержания поступают в муниципальную собственность, но 

администрации муниципальных районов отказываются забирать 

животных и животные остаются в приюте до решения суда в 

отношении администраций, это длится месяцами.  Возврат животных 

без владельца не проявляющих агрессии на прежние места их 

обитания тоже не возможен, т.к. нет регламента определяющего 

степень агрессивности животных. Животные без владельца 

продолжают отлавливаться, а приют больше не становится и 

расширить его не представляется возможным, т.к. имеются 

определенные санитарные зоны. Приюты оказываются в безвыходном 

положении и наложение административных штрафов в данной 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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ситуации неправильно. 

3. П.8 ст.2.3 «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 3 тысяч рублей». 

 По мнению одного человека собака представляет угрозу, по мнению 

другого нет. И что именно считать угрозой? 

Пример: 1. Жильцы дома прикормили собаку на площадке у 

мусорных контейнеров, и та с нетерпением ждет их каждое утро, но 

жильцы соседнего дома боятся эту собаку и не могут подойти 

выбросить мусор. Представляет эта собака угрозу или нет? 

2. Жильцы дома прикормили щенков, они выросли и «порвали» 

кошку соседей. Соседи требуют отловить животных без владельцев, а 

жители дома категорически против, но при этом забрать животных 

себе и нести за них ответственность отказываются. Представляют эти 

животные угрозу? 

3. Несколько жильцов многоквартирного дома прикармливают кошек, 

которые живут в подвале, остальные жильцы жалуются на засилье 

бездомных кошек в доме, т.к. кошки не имеют определенных 

владельцев их никто не обрабатывает их от блох и гельминтов, 

которые распространились уже до пятого этажа, а также кошки 

больны микроспорией (стригущим лишаем), которым заразился 

ребенок, погладив животное. Представляют данные животные угрозу 

или нет?  

4. П.4 ст.2.3 «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». 
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Отлов животных (особенно кошек) в подвалах жилых 

многоквартирных домов, а также на предприятиях закрытого типа 

(СЕВМАШ, «Звездочка», «Роснефть» и др.) невозможен в ночное 

время суток и как следствие невозможен совсем. 

Нет. Интересы владельцев животных и службы отлова всегда 

конфликтуют. Какие животные представляют угрозу для людей, что 

считать угрозой для окружающих? Что считать агрессией у 

животного? 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

 

Да. МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет.  

1. П.6 ст.2.3 законопроекта. «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». Что относится к 

минимальным требованиям? 

2. П.7 ст.2.3 «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».  

Согласно ст. 231 ГК РФ «Приобретение права собственности на 

безнадзорных животных» животные после шести месячного 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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содержания поступают в муниципальную собственность, но 

администрации муниципальных районов отказываются забирать 

животных и животные остаются в приюте до решения суда в 

отношении администраций, это длится месяцами.  Возврат животных 

без владельца не проявляющих агрессии на прежние места их 

обитания тоже не возможен, т.к. нет регламента, определяющего 

степень агрессивности животных. Животные без владельца 

продолжают отлавливаться, а приют больше не становится и 

расширить его не представляется возможным, т.к. имеются 

определенные санитарные зоны. Приюты оказываются в безвыходном 

положении и наложение административных штрафов в данной 

ситуации неправильно. 

3. П.8 ст.2.3 «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 3 тысяч рублей». 

 По мнению одного человека собака представляет угрозу, по мнению 

другого нет. И что именно считать угрозой? 

Пример: 1. Жильцы дома прикормили собаку на площадке у 

мусорных контейнеров, и та с нетерпением ждет их каждое утро, но 

жильцы соседнего дома боятся эту собаку и не могут подойти 

выбросить мусор. Представляет эта собака угрозу или нет? 

2. Жильцы дома прикормили щенков, они выросли и «порвали» 

кошку соседей. Соседи требуют отловить животных без владельцев, а 

жители дома категорически против, но при этом забрать животных 

себе и нести за них ответственность отказываются. Представляют эти 

животные угрозу? 

3. Несколько жильцов многоквартирного дома прикармливают кошек, 

которые живут в подвале, остальные жильцы жалуются на засилье 

бездомных кошек в доме, т.к. кошки не имеют определенных 

владельцев их никто не обрабатывает их от блох и гельминтов, 
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которые распространились уже до пятого этажа, а также кошки 

больны микроспорией (стригущим лишаем), которым заразился 

ребенок, погладив животное. Представляют данные животные угрозу 

или нет?  

8. Имеются ли у 

Вас иные 

предложения к 

проекту 

областного закона? 

Если имеются, то, 

пожалуйста, 

изложите их. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

Нет. Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не устанавливать административную ответственность по составам 

указанным в п. 2, 3, 4, 7 ст. 2.3, вносимой в проект областного закона.  

Снизить размер административных штрафов. 

Применение излишней административной ответственности и высоких 

размеров штрафов повлечет невозможность обеспечения 

функционирования приюта, а также содержания животных без 

владельцев. Кроме того, возложения административной 

ответственности только на учреждения и организации, производящие 

отлов, транспортировку и содержание в приютах животных 

противоречило бы принципу справедливости. Ответственность 

должна возлагаться и на органы местного самоуправления, иных лиц, 

непосредственно имеющих отношение к сфере обращения с 

животными без владельцев.  

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельская 

городская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Приюты для животных должны быть в каждом муниципальном 

образовании, так как согласно ст. 231 Гражданского кодекса через 

шесть месяцев животные поступают в муниципальную 

собственность. 

 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вельская районная  

станция по борьбе с  

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 



43 
 

болезнями животных» 

Ввести административные штрафы на владельцев животных за 

нарушение правил содержания (нахождение животных на территории 

населенных пунктов Архангельской области без сопровождения 

хозяина).  

 

Государственное  

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемская 

районная  

станция по борьбе с  

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не принимать данную статью законопроекта. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Вилегодская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не вводить штрафы для служб отлова и приютов:   

- до введения административной ответственности граждан и 

собственников зданий и организаций (пилорамы, заброшенные 

здания, базы); 

- до появления регламента определения агрессии у животного - до 

введения идентификации домашних животных; 

-  до строительства приютов в нескольких районах области; 

- до введения штрафов ЖКХ и МО за свободный доступ 

безнадзорных животных к мусорным бакам и заброшенным зданиям. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Снизить размер административных штрафов. Не устанавливать 

административную ответственность по составам, указанным в п.3,4,7 

ст. 2.3, вносимой в проект областного закона. Ввести налог 

владельцам на содержание собак в размере 1-3 тысячи рублей, штраф 

за несоблюдение правил содержания и выгула собак в размере 2-5 

тысяч рублей, все полученные от этого средства направлять на 

постройку приютов и оплату содержания в них безнадзорных 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Коношская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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животных. В каждом муниципальном образовании построить приюты 

для безнадзорных животных, т.к., согласно ст.231 Гражданского 

кодекса через 6 месяцев отловленные безнадзорные животные 

поступают в муниципальную собственность. 

Да, создание муниципальных и частных приютов. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Котласская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не вводить штрафы для служб отлова и приютов:   

- до введения административной ответственности граждан и 

собственников зданий и организаций (пилорамы, заброшенные 

здания, базы); 

- до появления регламента определения агрессии у животного - до 

введения идентификации домашних животных; 

-  до строительства приютов в нескольких районах области; 

- до введения штрафов ЖКХ и МО за свободный доступ 

безнадзорных животных к мусорным бакам и заброшенным зданиям. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Ленская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

1. Не вводить штрафы для службы отлова и волонтеров до: 

- введения штрафов гражданам, безответственно относящимся к 

содержанию и выгулу животных; 

-   до появления регламента определения агрессии животного; 

-  до появления регламента определения угрозы для людей и 

животных; 

-  до введения поголовной идентификации и регистрации всех 

животных; 

-  до введения штрафов ЖКХ и МО за свободный доступ бродячих 

животных к мусорным бакам (кормовая база).    

2. Рассмотреть вопрос о строительстве муниципального приюта, 

соответствующего требованиям к организации деятельности приютов 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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для животных, установленных постановлением Правительства 

Архангельской области. 

Необходимо разработать и принять законодательный акт на 

территории Архангельской области, позволяющий привлекать к 

административной ответственности граждан, нарушающих правила 

содержания и выгула животных. Ввести поголовную идентификацию 

и регистрацию всех животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Няндомская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Необходимо разработать и утвердить законодательный акт, 

привлекающий к ответственности граждан, безответственно 

относящихся к содержанию и выгулу животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Устьянская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Необходимо ввести поголовную идентификацию и регистрацию всех 

животных, разработать и утвердить законодательный акт, 

привлекающий к ответственности граждан, безответственно 

относящихся к содержанию и выгулу животных. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкая районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не вводить штрафы для службы отлова и волонтеров до: 

- введения штрафов гражданам, безответственно относящимся к 

содержанию и выгулу животных; 

-   до появления регламента определения агрессии животного; 

-  до появления регламента определения угрозы для людей и 

животных; 

-  до введения поголовной идентификации и регистрации всех 

животных; 

-  до введения штрафов ЖКХ и МО за свободный доступ бродячих 

животных к мусорным бакам (кормовая база).  

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Приморская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Не вводить штрафы для служб отлова и приютов, волонтеров до: 

введения административных штрафов гражданам, безответственно 

относящимся к содержанию и выгулу животных; 

введения поголовной идентификации и регистрации животных. 

появления регламента определения агрессии у животного; 

появления регламента определения угрозы для людей и животных; 

строительства приютов для животных в каждом (или нескольких) 

районах области. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Шенкурская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

В целях реализации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с бездомными животными направляем структуру 

создания приютов для животных, а также считаем необходимыми 

следующие изменения в законодательстве об ответственном 

обращении с животными: 

1. п.2,3,4 раздела I. 

Информировать население о создании общественных объединений, 

где «Граждане, изъявившие желание оказывать органам 

государственного надзора содействие на добровольной и 

безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в 

области обращения с животными в качестве общественных 

инспекторов в области обращения с животными.» (498-ФЗ от 

28.12.2018г.). Так как основная часть затрат по содержанию приютов 

связана с содержанием персонала, то данными общественными 

объединениями создаются и содержатся приюты для бездомных 

животных, где проводятся основные мероприятия с животным, то 

есть: 

- содержание животных в приюте; 

- поиск новых или прежних владельцев; 

- возврат животных на прежнее место обитания под опеку граждан, 

организаций с документальным подтверждением, что животное 

находиться под присмотром в своей естественной среде. 

- осуществление контроля за обращением с животных без владельцев 

(бездомными) в приютах 

 2. п.5 раздела I. 

МБОО «Центр помощи 

«Право на жизнь» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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При формировании реестра организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые планируют заниматься отловом и 

содержанием безнадзорных животных, должны быть установлены 

требования по содержанию животных: наличие земельных участков, 

зданий, сооружений для проведения ветеринарных мероприятий, 

таких как стерилизация, вакцинация, лечение и т.п. 

3. п.6 раздела I. 

При ведении учета количества безнадзорных животных и 

информации о перемещении и проведении мероприятий по 

ветеринарному контролю данного животного срок хранения 

информации должен быть пожизненным.  

4. п.7 раздела II. 

Для получения информации об отловленных животных должны 

осуществятся мероприятия, связанные с чипированием, потому что 

только в данном случае можно получить полную информацию о 

животном (стерилизации, вакцинации и нахождении в повторном 

отлове), так как чип, вживляемый подкожно животному, находится в 

нем пожизненно, а несмываемые и неснимаемые метки могут быть 

повреждены при травмах. 

  Для обеспечения безопасности населения при планировании 

количества безнадзорных животных, подлежащих отлову, должны 

быть учтены проходные возможности приютов и объем поступаемых 

заявок от населения. В приюты могут доставлятся населением 

животные без предупреждения, без наличия информации о животном 

(оставленные), которые должны учитываться при составлении плана 

по отлову. 

5. п.11 раздела II.Обязанность по ведению видеозаписи отлова 

нецелесообразна, так как: 

Видеофиксация процесса отлова животного в разных ситуациях 

может выглядеть как жестокое обращение с животным, при разных 

погодных условиях видеозапись может не состоятся, а также 

отсутствия возможности приобретения средств видеофиксации.  

 6. п.15 раздела II.Передача безнадзорных животных осуществляется: 

- приюту, являющимся структурным подразделением 



48 
 

государственной ветеринарной организации, то есть данные приюты 

в полном объеме находятся на бюджетном финансировании; 

- организациям, имеющим во владении (на праве собственности, либо 

на основании заключенных договоров) приюты для животных. 

7. п.28 раздела IV. 

Решение о наличии и необходимости умерщвления безнадзорного 

животного должно приниматься коллегиально (не менее 3-х человек), 

одним из которых является – специалист в области ветеринарии, один 

– представитель общественного контроля, один – руководитель 

приюта. 

8. п.35 раздела V. 

При установлении владельца отловленного животного, при 

возвращении животного должен быть подвержен административному 

взысканию согласно административного кодекса РФ, так как объем 

произведенных расходов организацией на конкретное животное 

трудно документально подтвердить, а также владелец может 

отказаться от животного при предъявлении крупной денежной 

суммы. Взыскание организациями предъявленных сумм расходов в 

случае отказа от добровольного погашения, будет затруднено и 

потребует затрат на содержание организацией юридической службы. 

А наложение, а также взыскание административных наказаний 

целесообразнее производить государственными структурами, что 

приведет к более ответственному отношению владельцев к своим 

животным. 

9. п.38 раздела V. 

Вся информация о перемещении животного должна быть 

документально подтверждена, то есть при передаче владельцу должен 

составляться договор, отражены: 

- памятка об ответственном обращении с животным в соответствии с 

Федеральным законом № 498-ФЗ от 27.12.2018г. 

 - сведения о владельце 

- место нахождения животного  

- сведения о проведении мероприятий ветеринарного контроля 

- идентификационный номер чипа. 
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На основании данных договоров идентификация отловленного 

животного позволит ускорить процесс нахождения владельцев 

животного. 

10. п.36 раздела VI. 

Возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессии, в 

прежние места их обитания невозможно без осуществления 

дальнейшего контроля за поведением животного. Возврат животного 

должен осуществляться с согласия жильцов, представителей 

управляющих компаний и т.п. 

11.  

Формы некоторых бланков должны носить рекомендательный 

характер. Организации вправе вносить изменения в Формы бланков, 

установленных Постановлением (карточка учета животного) в 

зависимости от наличия программных комплексов организации. 

Просим при принятии новых контрактов по отлову и 

количественному показателю учесть, что временной барьер – 1 год не 

позволяет после 01.07 осуществлять отлов, так как установлен 6-ти 

месячный срок содержания животного. Кроме того, после 6-ти 

месячного содержания животного в приюте, как правило, оно там 

пожизненно и остается. В течение 3-х месяцев с некоторыми 

животными (в зависимости от их возраста) проводят все мероприятия 

ветеринарного контроля и они могут быть переданы новым 

владельцам. В таком случае приюты и пункты передержки не будут 

переполнены невостребованными животными. 

Животные, переданные в муниципальную собственность, должны 

содержатся за счет бюджета муниципального образования до 

передачи новому владельцу, либо до его естественной смерти. 

Не вводить штрафы для службы отлова и волонтеров до: 

- введения штрафов гражданам, безответственно относящимся к 

содержанию и выгулу животных; 

-   до появления регламента определения агрессии животного; 

-  до появления регламента определения угрозы для людей и 

животных; 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Приют для 

животных «Добрый 

Дом» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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-  до введения поголовной идентификации и регистрации всех 

животных; 

-  до введения штрафов ЖКХ и МО за свободный доступ бродячих 

животных к мусорным бакам (кормовая база).  

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменений в 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 

Я бывала приютах и не понаслышке знаю их положение. В 

связи с этим хотелось, что предусмотрели административную 

ответственность не только за содержание (хотя это очень 

важно), но и за нарушение норм кормления и ненадлежащего 

оказания ветеринарной помощи. В приютах и особенно в 

отловах у многих собак и кошек инфекционные заболевания 

(ими не занимаются и не лечат), животные голодают 

(волонтеры как могут так подкармливают). А также 

определить число работников, которое необходимо при 

размещении определенного количества животных. Если в 

приюте работает 1 сотрудник с содержанием 200 собак, то 

можете представить, как они там содержатся. 

Новинская Вера Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменений в статью 8.12 областного 

закона «Об административных правонарушениях» 

 

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

2. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области              

«Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

3. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Вельская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

4. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Вилегодская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

5. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Верхнетоемская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

6. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Каргопольская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

7. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Котласская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

8. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Коношская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

9. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Новодвинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

10. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Няндомская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

11. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Плесецкая районная станция по борьбе с болезнями животных». 

12. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

13. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Устьянская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

14. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области            

«Ленская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

15. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Шенкурская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

16. Новинская Вера. 

17. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район». 

18. МБОО «Центр помощи «Право на жизнь» г. Котлас. 

19. Автономная некоммерческая организация «Приют для животных 

«Добрый Дом».  


