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Российская Федерация
ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Брянской области»
Принят Брянской областной Д ум ой_________ 2021 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с
обеспечением тишины и покоя граждан Российской Федерации (далее граждане) на территории Брянской области.
2. Положения настоящего Закона не распространяются на:
1) действия, направленные на предотвращение противоправных
деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение
неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или
функционированием объектов жизнеобеспечения населения;
2) действия, связанные с проведением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах и работ по уборке территории;
3) действия, связанные с проведением спортивных, культурных и иных
массовых публичных мероприятий, организованных и проводимых в
порядке, установленном органами государственной власти Брянской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований в Брянской
области;
4) действия, совершаемые при отправлении религиозных культов в
рамках канонических требований соответствующих конфессий;
5) использование в предусмотренном федеральным законодательством
порядке устройств для подачи специальных звуковых сигналов,
установленных на (в) транспортных средствах;
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6) использование пиротехнических средств и изделий в установленные
в соответствии с федеральным законом нерабочие праздничные дни;
7) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
Статья 2. Объекты, на которых обеспечивается тишина и покой
граждан
К объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан,
относятся:
1) жилые помещения, нежилые помещения, помещения общего
пользования в многоквартирных домах, а также земельные участки, на
которых расположены многоквартирные дома;
2) жилые дома и земельные участки, на которых они расположены;
3) огородные или садовые земельные участки с расположенными на
них жилыми домами;
4) дошкольные образовательные, медицинские организации, а также
организации, оказывающие социальные, реабилитационные, санаторнокурортные услуги, и земельные участки, на которых они расположены.
Статья 3. Требования, обеспечивающие соблюдение тишины и
покоя граждан
1. На территории Брянской области не допускается совершение
действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан в (на) указанных в
статье 2 настоящего Закона объектах, в определенные пунктом 2 настоящей
статьи периоды времени.
2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и
покоя граждан:
1) с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут с понедельника по пятницу
включительно;
2) 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;
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3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;
4) время, отведенное для отдыха и сна в дошкольных образовательных,
медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные,
реабилитационные, санаторно-курортные услуги.
К действиям, повлекшим нарушение тишины и покоя граждан,
относятся:
1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств
(телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов
и т.п.) на повышенной громкости, в том числе установленных на (в)
транспортных средствах;
2) крики, свист, пение и иные действия, сопровождающиеся звуками;
3) использование пиротехнических средств;
4) проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в
жилых помещениях, помещениях общего пользования.
Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с
Законом Брянской области «Об административных правонарушениях на
территории Брянской области».
Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

10

дней

после

его

официального опубликования.

Губернатор Брянской области

г. Брянск
«_

№

» ___

2021 года

А.В. Богомаз

Пояснительная записка
к проекту закона Брянской области «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Брянской области»

Проект закона Брянской области «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Брянской области» подготовлен в постоянном
комитете Брянской областной Думы по законодательству и местному
самоуправлению в целях воспрепятствования нарушению тишины и покоя
граждан не только в ночное, но и в дневное время суток вследствие
воздействия на них чрезмерного шума.
Нарушение спокойствия граждан, выражающееся громкой музыкой,
пением, использованием пиротехники, шумом, связанным с ремонтными
работами и другими действиями, повсеместно распространено и имеет
разнообразные формы проявления.
Только за последнее время в Брянскую областную Думу поступило
около 10 письменных и устных обращений от граждан с просьбой внести
изменение в действующее областное законодательство, добавив нормы,
запрещающие нарушение тишины и покоя в дневное время (обеденные
часы), а также увеличить интервал запрета по времени в выходные и
нерабочие праздничные дни.
Учитывая

актуальность

урегулировать

данные

указанной

темы,

правоотношения

считаем

законом

возможным,

Брянской

области

«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской
области».
Законопроектом

предлагается

установить

определенный

период

времени, в течение которого необходимо соблюдать тишину, определить
объекты,

на

которых

обеспечивается

тишина

и

покой

граждан,

конкретизировать действия, подпадающие под нарушения законодательных
требований, и действия, на которые такие требования не распространяются.
Нарушение предлагаемых проектом закона основных требований,
обеспечивающих

соблюдение

тишины

и

покоя

граждан,

повлечет
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ответственность, предусмотренную Законом Брянской области от 15 июня
2007 года № 88-3 «Об административных правонарушениях на территории
Брянской области», которая в настоящее время предусмотрена в размере
от тысячи до трех тысяч рублей.
Принятие проекта закона Брянской области «Об обеспечении 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

