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ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Брянской области, регулирующие отношения
в сфере обеспечения тишины и покоя граждан
на территории Брянской области
Принят Брянской областной Д ум ой__________ 2021 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 15 июня 2007 года
№ 88-3 «Об административных правонарушениях на территории Брянской
области» (в редакции законов Брянской области от 8 октября 2007 года
№ 138-3, от 1 ноября 2007 года № 146-3, от И февраля 2008 года № 7-3,
от 4 апреля 2008 года № 23-3, от 5 мая 2008 года № 36-3, от 10 июня
2008 года № 44-3, от 7 июля 2008 года № 59-3, от 6 октября 2008 года
№ 78-3, от 11 ноября 2008 года № 91-3, от 11 декабря 2008 года № 108-3,
от 30 декабря 2008 года № 123-3, от 9 февраля 2009 года № 4-3, от 4 марта
2009 года № 10-3, от 4 марта 2009 года № 11-3, от 5 августа 2009 года
№ 58-3, от 7 августа 2009 года № 66-3, от 9 ноября 2009 года № 83-3,
от 4 марта 2010 года № 6-3, от 4 марта 2010 года № 7-3, от 2 апреля 2010 года
№ 18-3, от 7 мая 2010 года № 34-3, от 3 июля 2010 года № 51-3, от 8 октября
2010 года № 75-3, от 28 января 2011 года № 1-3, от 4 марта 2011 года № 16-3,
от 12 июля 2011 года № 64-3, от 12 июля 2011 года № 71-3, от 5 августа
2011 года № 79-3, от 1 декабря 2011 года № 119-3, от 29 февраля 2012 года
№ 6-3, от 6 апреля 2012 года № 18-3, от 28 декабря 2012 года № 100-3,
от 8 октября 2013 года № 79-3, от 10 декабря 2013 года № 107-3,
от 10 декабря 2013 года № 108-3, от 4 июля 2014 года № 49-3, от 1 августа
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2014 года № 53-3, от 5 февраля 2015 года № 1-3, от 5 февраля 2015 года
№ 4-3, от 9 июня 2015 года № 40-3, от 10 августа 2015 года № 63-3,
от 28 сентября 2015 года № 76-3, от 7 декабря 2015 года № 123-3,
от 2 февраля 2016 года № 1-3, от 4 мая 2016 года № 31-3, от 5 июля 2016 года
№ 52-3, от 2 мая 2017 года № 24-3, от 31 мая 2017 года № 37-3, от 2 октября
2017 года № 74-3, от 8 декабря 2017 года № 99-3, от 29 января 2018 года
№ 2-3, от 26 февраля 2018 года № 12-3, от 3 мая 2018 года № 34-3, от 3 мая
2018 года № 35-3, от 5 июня 2018 года № 40-3, от 1 февраля 2019 года № 1-3,
от 29 июля 2019 года № 67-3) изменение, изложив статью 15.1 в следующей
редакции:
«Статья 15.1. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение

действий

в

нарушение

предусмотренных

Законом

Брянской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Брянской области» требований, обеспечивающих соблюдение тишины и
покоя

граждан,

в

административного
законодательством,

случае

если

эти

правонарушения,
влечет

за

собой

действия

не

содержат

предусмотренного
предупреждение

состава

федеральным
или

наложение

административного штрафа в размере от тысячи до трех тысяч рублей.».

Статья 2. Внести в Закон Брянской области от 2 мая 2017 года № 26-3
«О профилактике правонарушений в Брянской области» (в редакции Закона
Брянской области от 1 февраля 2019 года № 2-3) изменение, изложив пункт 1
статьи 12 в следующей редакции:
«1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств
(телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов
и т.п.) на повышенной громкости, в том числе установленных на (в)
транспортных

средствах,

сопровождающиеся

крики,

звуками,

свист,

использование

пение

и

иные

пиротехнических

действия,
средств,

проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых
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помещениях, помещениях общего пользования в следующие периоды
времени:
с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут с понедельника по пятницу
включительно;
с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
нерабочие праздничные дни;
с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;
во время, отведенное для отдыха и сна в дошкольных образовательных,
медицинских

организациях,

а

также

организациях,

оказывающих

социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор Брянской области

г. Брянск
«__ » ___________ 2021 года

№

А.В. Богомаз

Пояснительная записка
к проекту закона Брянской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Брянской области, регулирующие отношения
в сфере обеспечения тишины и покоя граждан
на территории Брянской области»
Проект закона Брянской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Брянской области, регулирующие отношения в сфере
обеспечения тишины и покоя граждан на территории Брянской области»
подготовлен в постоянном комитете Брянской областной Думы по
законодательству и местному самоуправлению с целью установления
соответствия норм действующих законодательных актов Брянской области и
норм, предлагаемых законопроектом Брянской области «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Брянской области».
Проектом закона Брянской области «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Брянской области» установлены определенные
периоды времени, в течение которых необходимо соблюдать тишину,
определены объекты, на которых обеспечивается тишина и покой граждан,
конкретизированы действия, подпадающие под нарушения законодательных
требований, и действия, на которые такие требования не распространяются.
Нарушение предлагаемых проектом закона требований повлечет
ответственность, предусмотренную Законом Брянской области от 15 июня
2007 года № 88-3 «Об административных правонарушениях на территории
Брянской области».
В случае привлечения к ответственности за нарушение требований,
предусмотренных проектом закона Брянской области «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Брянской области», предполагается,
что состав административного проступка должен быть связан не с
определенным уровнем звукового воздействия, а с нарушением тишины и
покоя, поскольку именно это, а не сами по себе сильный шум, громкое
звучание и другие действия, влечет ущемление прав других лиц на отдых.
Действующая редакция статьи 15.1 Закона Брянской области
от 15 июня 2007 года № 88-3 «Об административных правонарушениях на
территории Брянской области» (Нарушение тишины и покоя граждан)
устанавливает ответственность за совершение действий, нарушающих
тишину и покой граждан исключительно в ночное время (с 23.00 часов
до 6.00 часов).
На сегодняшний день указанная норма Закона требует корректировки и
приводится в соответствие с нормами, предлагаемыми законопроектом
Брянской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Брянской области».
То же требование о соответствии касается нормы Закона Брянской
области от 2 мая 2017 года № 26-3 «О профилактики правонарушений в
Брянской области», а именно статьи 12 (Отдельные запреты и ограничения
для граждан, находящихся на территории Брянской области).
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Принятие проекта закона Брянской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Брянской области, регулирующие
правоотношения в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на
территории Брянской области» в качестве закона не повлечет за собой
дополнительных расходов за счет средств областного бюджета.

Главный консультант постоянного комитета
Брянской областной Думы по законодательств)
и местному самоуправлению

В.А. Логачева

