
ПОПРАВКИ 

к проекту областного закона № пз7/536 

«О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях»,  

внесены Губернатором Архангельской области  
 

№ 

п/п 

Номер  

и назва-

ние 

статьи  

законо-

проекта 

 

Редакция (пункта,  

подпункта, абзаца)  

законопроекта 

Предлагаемый текст поправки  

(пункта, подпункта, абзаца) 

Обоснование необходимости  

внесения поправки 

1.  Статья 1 Абзац шестой пункта 2: 

«влечет наложение  

административного штрафа 

на должностных лиц  

в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч  

рублей.». 

 

Абзац шестой пункта 2 изло-

жить в следующей редакции: 

«влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа на должностных лиц  

в размере от одной тысячи  

до трех тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц – от трех тысяч до 

шести тысяч рублей.». 

 

 Поправкой № 1 к проекту областного 

закона предлагается предусмотреть  

альтернативную санкцию в виде преду-

преждения за нарушение виновными 

лицами сроков представления  

в уполномоченный орган сведений  

о количестве безнадзорных животных, 

отловленных и транспортированных  

в приюты для животных, и безнадзор-

ных животных, возвращенных на преж-

ние места обитания, а также уменьшить 

размеры административных штрафов  

за данные административные правона-

рушения. 

Данная поправка обусловлена заклю-

чением об оценке регулирующего  

воздействия проекта областного закона, 

а также малозначительностью указан-

ных административных правонаруше-

ний.  
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2.  Статья 1 

 

 

Абзацы девятый  

и десятый пункта 2: 

«4. Отлов животных без 

владельцев в иной период 

времени, отличный от  

периода времени с 4 часов 

00 минут до 8 часов  

00 минут, лицами, уполно-

моченными на осуществле-

ние отлова животных без  

владельцев в соответствии 

с постановлением Прави-

тельства Архангельской 

области, за исключением 

отлова животных без  

владельцев, проявляющих 

немотивированную агрес-

сивность в отношении  

других животных или  

человека, – 

влечет наложение адми-

нистративного штрафа  

на должностных лиц  

в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч  

рублей.». 

 

Абзацы девятый и десятый 

пункта 2 исключить. 

 

 

Поправкой № 2 к проекту областного 

закона предлагается исключить админи-

стративную ответственность за отлов  

безнадзорных животных в иной период 

времени, отличный от периода времени 

с 4 часов 00 минут до 8 часов 00 минут. 

Данная поправка обусловлена  

практической необходимостью  

осуществления отлова безнадзорных  

животных в любое время в целях  

обеспечения безопасности граждан,  

защиты их прав и законных интересов. 

Правительством Архангельской об-

ласти будут внесены соответствующие 

изменения в порядок осуществления  

деятельности по обращению с безнад-

зорными животными и организации  

деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них на 

территории Архангельской области, 

утвержденный постановлением  

Правительства Архангельской области 

от 17 декабря 2019 г. № 703-пп. 
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3. Статья 1 Абзацы одиннадцатый и 

двенадцатый пункта 2: 

«5. Нарушение установ-

ленного постановлением 

Правительства Архангель-

ской области порядка 

оформления и срока хране-

ния карточек учета отлов-

ленных животных без  

владельцев, а также срока 

хранения видеозаписи  

процесса отлова животных 

без владельцев либо  

возврата животных без 

владельцев на прежние  

места их обитания – 

влечет наложение  

административного штрафа 

на должностных лиц  

в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от семи 

тысяч до двадцати тысяч 

рублей.».  

 

Абзацы одиннадцатый и  

двенадцатый пункта 2 изложить 

в следующей редакции: 

«4. Нарушение установленно-

го постановлением Правитель-

ства Архангельской области  

порядка оформления и срока 

хранения карточек учета отлов-

ленных животных без владель-

цев, а также срока хранения  

видеозаписи процесса отлова 

животных без владельцев либо 

возврата животных без владель-

цев на прежние места их  

обитания – 

влечет наложение админи-

стративного штрафа на  

должностных лиц в размере  

от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц –  

от трех тысяч до шести тысяч 

рублей.». 

 Поправкой № 3 к проекту областного 

закона предлагается уменьшить разме-

ры административных штрафов  

за нарушение должностными лицами и 

организациями порядка оформления и 

срока хранения карточек учета отлов-

ленных безнадзорных животных, а так-

же срока хранения видеозаписи процес-

са отлова безнадзорных животных либо 

возврата таких животных на прежние 

места обитания. 

Данная поправка обусловлена заклю-

чением об оценке регулирующего  

воздействия проекта областного закона. 
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4. Статья 1 Абзацы тринадцатый  

и четырнадцатый пункта 2: 

«6. Нарушение мини-

мальных требований  

к организации деятельно-

сти приютов для животных, 

установленных постанов-

лением Правительства  

Архангельской области, – 

влечет наложение  

административного штрафа 

на должностных лиц  

в размере от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц –  

от двадцати тысяч  

до шестидесяти тысяч  

рублей.». 

 

Абзацы тринадцатый и четыр-

надцатый пункта 2 изложить  

в следующей редакции: 

«5. Нарушение минимальных 

требований к организации  

деятельности приютов для  

животных, установленных  

постановлением Правительства  

Архангельской области, – 

влечет наложение админи-

стративного штрафа на  

должностных лиц в размере  

от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц –  

от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей.». 

 

 

 

Поправкой № 4 к проекту областного 

закона предлагается снизить размеры  

административных штрафов для  

должностных лиц и организаций,  

виновных в нарушении минимальных 

требований к организации деятельности 

приютов для животных. 

Данная поправка обусловлена  

заключением об оценке регулирующего  

воздействия проекта областного закона. 

5.  Статья 1 Абзацы пятнадцатый  

и шестнадцатый пункта 2: 

«7. Нарушение установ-

ленного постановлением 

Правительства Архангель-

ской области требования  

к предельному количеству 

животных без владельцев, 

содержащихся в приюте 

для животных, –  

влечет наложение  

административного штрафа 

Абзацы пятнадцатый и  

шестнадцатый пункта 2  

изложить в следующей редак-

ции: 

«6. Нарушение установленно-

го постановлением Правитель-

ства Архангельской области  

требования к предельному коли-

честву животных без владельцев, 

содержащихся в приюте для  

животных, –  

влечет предупреждение или 

 Поправкой № 5 к проекту областного 

закона предлагается предусмотреть  

альтернативную санкцию в виде преду-

преждения за нарушение требования  

к предельному количеству безнадзор-

ных животных, содержащихся в приюте 

для животных, а также уменьшить  

размеры административных штрафов  

за указанные административные  

правонарушения. 

Данная поправка обусловлена  

заключением об оценке регулирующего  
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на должностных лиц в  

размере от пяти тысяч до 

двенадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – от 

десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей.». 

 

 

наложение административного 

штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до шести 

тысяч рублей; на юридических 

лиц – от шести тысяч до  

двенадцати тысяч рублей.». 

 

воздействия проекта областного закона, 

а также малозначительностью указанно-

го административного правонарушения. 

6. Статья 1 Абзац семнадцатый 

пункта 2: 

«8. Отлов животных без 

владельцев в местах массо-

вого пребывания людей,  

за исключением случаев  

отлова животных без  

владельцев, проявляющих 

немотивированную агрес-

сивность в отношении  

других животных или  

человека, –». 

 

Абзац семнадцатый пункта 2 

изложить в следующей редак-

ции: 

«7. Отлов животных без  

владельцев в местах массового 

пребывания людей, за исключе-

нием случаев отлова животных 

без владельцев, проявляющих 

немотивированную агрессив-

ность в отношении других  

животных или человека, –». 

 

Поправка № 6 к проекту областного 

закона носит редакционно-технический 

характер и обусловлена поправкой № 2 

к проекту областного закона. 

 

 

Губернатор  

Архангельской области                                                                                                                                            А.В. Цыбульский  

 

 

 

«       » __________ 2021 г. 

 
 


