ЗАКОН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 января 2014 года N 7-ГД
Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области
(с изменениями на 8 февраля 2019 года)
(в ред. Законов Самарской области от 10.03.2015 N 16-ГД , от 04.06.2018 N 40ГД, от 27.12.2018 N 120-ГД, от 08.02.2019 N 9-ГД)

Принят
Самарской Губернской Думой
24 декабря 2013 года

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением
тишины и покоя граждан в установленные настоящим Законом периоды
времени на территории Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 27.12.2018 N 120-ГД)

Статья 1. Утратила силу
Статья 2. Объекты, на которых
обеспечиваются тишина и покой граждан
(в ред. Закона Самарской области от 27.12.2018 N 120-ГД)

Настоящим Законом обеспечиваются тишина и покой граждан, находящихся
в многоквартирных и жилых домах, помещениях медицинских и санаторнокурортных организаций, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домовинтернатов для детей, престарелых и инвалидов, номерах гостиниц и жилых
помещениях общежитий, расположенных в границах населенного пункта, или
на территории садоводческих, огороднических некоммерческих объединений
граждан.
(в ред. Законов Самарской области от 10.03.2015 N 16-ГД, от 08.02.2019 N 9ГД)

Статья 3. Действия (бездействие),
нарушающие тишину и покой граждан
(в ред. Закона Самарской области от 27.12.2018 N 120-ГД)
1. К действиям (бездействию), которые могут повлечь нарушение тишины и
покоя граждан с 22 часов до 8 часов местного времени, в период с 1 июня по
31 августа - с 23 часов до 8 часов местного времени, в субботу, воскресенье и
нерабочие праздничные дни - с 22 часов до 10 часов местного времени, в
период с 1 июня по 31 августа - с 23 часов до 10 часов местного времени,
относятся:
1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств
(телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов и
т.д.) на громкости, которая позволяет услышать соответствующие звуки в
указанных в статье 2 настоящего Закона объектах, в которых не находятся
указанные устройства;
2) крики, брань, свист, речь, пение, а также иные действия людей,
сопровождающиеся звуками, влекущие нарушение тишины и покоя граждан,
которые слышны в указанных в статье 2 настоящего Закона объектах, в
которых не находится лицо, их издающее;
3) применение пиротехнических изделий;
4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ;

5)
неотключение
водителем
или
собственником
(владельцем)
транспортного средства неоднократно (два или более раз) срабатывающей
охранной сигнализации;
6) непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая,
воя и другого шума, исходящего от домашнего животного, влекущее нарушение
тишины и покоя.
2. К действиям (бездействию), которые могут повлечь нарушение тишины и
покоя граждан с 20 часов до 8 часов местного времени с понедельника по
пятницу, с 20 часов до 10 часов местного времени в субботу, воскресенье и
нерабочие праздничные дни, относятся действия, связанные с проведением
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном
доме и (или) нежилого помещения и (или) общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных, погрузочноразгрузочных работ в данных помещениях.
3. К действиям (бездействию), которые могут повлечь нарушение тишины и
покоя граждан с 13 часов до 15 часов местного времени, относятся:
1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств
(телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов и
т.д.), установленных на (в) транспортных средствах, помещениях
многоквартирных домов, балконах или подоконниках, объектах в сфере
организации досуга и развлечений, торговли, общественного питания, а также
на других временных сооружениях, на громкости, которая позволяет услышать
соответствующие звуки в жилых помещениях многоквартирных домов, в
которых не находятся указанные устройства;
2) действия, связанные с проведением переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме и (или) нежилого
помещения и (или) общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, иных ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ в
данных помещениях, на громкости, которая позволяет услышать
соответствующие звуки в жилых помещениях многоквартирных домов, в
которых не производятся указанные работы.
4. Положения частей 1 - 3 настоящей статьи не распространяются на:

1) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность;
2) действия, которые направлены на предотвращение противоправных
деяний;
3) действия, которые направлены на предотвращение и ликвидацию
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и
общественной безопасности граждан и их здоровья, а также с обеспечением
нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) действия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов,
осуществляемые с 13 часов до 15 часов по местному времени;
5) действия физических и юридических лиц, совершаемые на территории
общего пользования в пределах границ населенного пункта, связанные с
проведением массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации, а также с
проведением общественных мероприятий в порядке, установленном органами
государственной власти Самарской области или органами местного
самоуправления муниципальных образований в Самарской области, а также с
проведением физкультурных, спортивных и иных культурно-массовых
мероприятий;
6) действия физических и юридических лиц при совершении богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований
соответствующих конфессий;
7) действия, связанные с празднованием Нового года с 22 часов по
местному времени 31 декабря до 3 часов по местному времени 1 января.

Статья 4. Административная
ответственность за нарушение тишины и
покоя граждан

Совершение действий (бездействие), повлекших нарушение тишины и покоя
граждан на территории Самарской области, влечет административную
ответственность в соответствии с Законом Самарской области от 1 ноября
2007 года N 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории
Самарской области".
(в ред. Закона Самарской области от 27.12.2018 N 120-ГД)

Статья 5. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор Самарской области
Н.И.МЕРКУШКИН
г. Самара
13 января 2014 года
N 7-ГД

