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                                 ЗАКОН 

                                    

                       РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

                                    

        ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ 

                    ГРАЖДАН И ТИШИНЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

    

                                                 Принят постановлением 

                                  Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

                                              Республики Саха (Якутия) 

                                             от 30.05.2006 З N 700-III 

    

       Настоящий  закон на основании Конституции Российской Федерации, 

   Кодекса  Российской  Федерации об административных  правонарушениях 

   устанавливает   административную   ответственность   физических   и 

   юридических лиц за нарушение покоя граждан и тишины в ночное  время 

   в  защищаемых  помещениях и на защищаемых территориях в  населенных 

   пунктах Республики Саха (Якутия). 

    

       Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

    

       В настоящем законе используются следующие основные понятия: 

       1)  ночное  время  - промежуток времени с  23  до  7  часов  по 

   местному времени; 

       2)  защищаемые  от нарушения покоя граждан и  тишины  в  ночное 

   время  помещения и территории в населенных пунктах Республики  Саха 

   (Якутия) (далее - защищаемые помещения и защищаемые территории): 

       а)  помещения  больниц, диспансеров, санаториев, домов  отдыха, 

   пансионатов; 

       б)  квартиры  жилых  домов,  помещения  детских  садов,  домов- 

   интернатов для детей, престарелых и инвалидов; 

       в) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

       г)  подъезды,  кабины лифтов, лестничные клетки и другие  места 

   общего  пользования больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, 

   пансионатов,  жилых домов, домов-интернатов для детей,  престарелых 

   и инвалидов, гостиниц и общежитий; 

       д)  территории больниц, диспансеров, санаториев, домов  отдыха, 

   пансионатов,   детских   садов,   домов-интернатов    для    детей, 

   престарелых   и   инвалидов,  гостиниц  и   общежитий,   придомовые 

   территории; 

       е)   площадки  (детские,  спортивные,  игровые)  на  территории 

   микрорайонов и групп жилых домов; 

       ж) другие места постоянного или временного проживания граждан. 

    

       Статья     2.    Действия,    признаваемые    административными 

   правонарушениями 

    

       1.  Административным правонарушением признается предусмотренное 

   настоящей  статьей противоправное, виновное действие  (бездействие) 

   физического  или  юридического  лица,  повлекшее  нарушение   покоя 

   граждан  и  тишины  в  ночное время в защищаемых  помещениях  и  на 

   защищаемых территориях. 

       2.      К     действиям,     признаваемым     административными 

   правонарушениями, относятся: 

       1)  использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов  и 



   других    звуковоспроизводящих   устройств,   а   также   устройств 

   звукоусиления,   в   том   числе  установленных   на   транспортных 

   средствах,  объектах мелкорозничной торговли (киосках,  павильонах, 

   лотках),  повлекшее  нарушение покоя  граждан  и  тишины  в  ночное 

   время; 

       2)  игра  на музыкальных инструментах, крики, свист,  пение,  а 

   также   иные   действия,   сопровождающиеся   звуками,   повлекшими 

   нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

       3)  умышленное бездействие владельцев автомобилей, выразившиеся 

   в  несвоевременном  отключении  сигнала  сработавшей  автомобильной 

   охранной     сигнализации,    либо    использование     неисправной 

   автомобильной охранной сигнализации; 

       4)  использование пиротехнических средств, повлекшее  нарушение 

   покоя граждан и тишины в ночное время; 

       5)    производство   ремонтных,   строительных,    разгрузочно- 

   погрузочных  работ, повлекшее нарушение покоя граждан  и  тишины  в 

   ночное время; 

       6) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины  в 

   ночное время. 

       2. Положения настоящего закона не распространяются: 

       1)  на  действия физических и юридических лиц, направленные  на 

   предотвращение   правонарушений,   предотвращение   и    ликвидацию 

   последствий   аварий,   стихийных   бедствий,   иных   чрезвычайных 

   ситуаций,  проведение  неотложных работ, связанных  с  обеспечением 

   личной  и  общественной  безопасности  граждан  в  соответствии   с 

   федеральным законодательством; 

       2) на действия физических и юридических лиц при отправлении ими 

   религиозных    культов    в    рамках    канонических    требований 

   соответствующих конфессий. 

    

       Статья 3. Виды административных наказаний 

    

       1. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в защищаемых 

   помещениях     и    на    защищаемых    территориях     действиями, 

   предусмотренными  статьей  2  настоящего  закона,  при   отсутствии 

   признаков  мелкого хулиганства влечет предупреждение или  наложение 

   административного штрафа. 

       2.   Предупреждение   как   мера  административного   наказания 

   выносится  в  случае,  когда нарушение покоя  граждан  и  тишины  в 

   ночное  время  в защищаемых помещениях и на защищаемых  территориях 

   устраняется по первому требованию. 

       3. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в защищаемых 

   помещениях     и    на    защищаемых    территориях     действиями, 

   предусмотренными  статьей  2  настоящего  закона,  при   отсутствии 

   признаков    мелкого    хулиганства,   за   исключением    случаев, 

   предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

       влечет наложение административного штрафа на физических лиц - в 

   размере   до   десяти  минимальных  размеров   оплаты   труда;   на 

   должностных  лиц - в размере до двадцати пяти минимальных  размеров 

   оплаты  труда;  на юридических лиц - в размере до  ста  минимальных 

   размеров оплаты труда. 

       4.    Совершение    в    течение   года   повторного    деяния, 

   предусмотренного статьей 2 настоящего закона, - 

       влечет наложение административного штрафа на физических лиц - в 

   размере  от  десяти до двадцати минимальных размеров оплаты  труда; 

   на  должностных  лиц  - в размере от двадцати  пяти  до  пятидесяти 

   минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц -  в  размере 

   от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

    

       Статья    4.    Составление   протокола   об   административном 

   правонарушении 

    

       1.  О  совершении административного правонарушения составляется 



   протокол   в   соответствии  с  требованиями   Кодекса   Российской 

   Федерации об административных правонарушениях. 

       2.     Протоколы     об    административных    правонарушениях, 

   предусмотренных статьей 2 настоящего закона, составляются  старшими 

   участковыми  уполномоченными  милиции, участковыми  уполномоченными 

   милиции в соответствии с возложенными на них задачами и функциями. 

    

       Статья   5.   Производство   по   делам   об   административных 

   правонарушениях 

    

       Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

   предусмотренных  статьей  2  настоящего  закона,  осуществляется  в 

   порядке,    установленном   Кодексом   Российской   Федерации    об 

   административных правонарушениях. 

    

       Статья   6.  Органы,  уполномоченные  рассматривать   дела   об 

   административных правонарушениях 

    

       Дела   об   административных  правонарушениях,  предусмотренных 

   статьей  2  настоящего  закона, рассматриваются  мировыми  судьями, 

   комиссиями   по   делам  несовершеннолетних  и  защите   их   прав, 

   административными  комиссиями  в  порядке,  установленном  Кодексом 

   Российской Федерации об административных правонарушениях. 

    

       Статья 7. Обжалование постановления по делу об административном 

   правонарушении 

    

       Постановление   по  делу  об  административном  правонарушении, 

   предусмотренном статьей 2 настоящего закона, может быть  обжаловано 

   в   порядке,   установленном  Кодексом  Российской   Федерации   об 

   административных правонарушениях. 

    

       Статья 8. Наложение и взимание административных штрафов 

    

       Наложение и взимание административных штрафов осуществляется  в 

   порядке,    установленном   Кодексом   Российской   Федерации    об 

   административных правонарушениях. 

    

       Статья 9. Порядок вступления настоящего закона в силу 

    

       Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

   его официального опубликования. 

    

                                                             Президент 

                                              Республики Саха (Якутия) 

                                                              В.ШТЫРОВ 

   г. Якутск 

   30 мая 2006 года 

   344-З N 699-III 

 

 


