В этой брошюре мы расскажем о

Как работает закон?

том, что считается ночным временем суток, согласно закону Ленин-

Ответственность
за нарушение тишины
и покоя гражлан
с 23.00 АО 7.00 часов

градской области «Об административны х

правонарушениях»

(Ы 47-03 от 02.07.2003 с изм.), какие действия можно считать нарушением

тишины

и

покоя

в

это время, какая ответственность
может грозить нарушителям порядка, а также, какие действия
следует

предпринять

в

таких случаях.
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К ДЕЙСТВИЯМ, НАРУШАЮЩИМ
ТИШИНУ И ПОКОЙ В ПЕРИОД
С 23.00 ДО 7.00 ЧАСОВ, ОТНОСЯТСЯ
использование телевизоров, радионриез'тни- ^^ЦЖЛЩ
ков,
магнитофонов, Я
других звуковоспроизво- ШВш
I
дящих устройств, а так- Я В Ь * * . Щ
же устройств звукоусиле- ^
ния, превышающих нормы громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киоски,
павильоны, лотки), повлекшее нарушение тишины;
крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя;
умышленное бездействие владельцег
автомобилей, выразившееся в несвоевременном отключении сигнала сработав_ шей
автомобиль^ ^ " ной охранной сиг^ нализации,
либс
^.. / ^ использование неисг
^ р р ^ ^ правной автомобиль^ Ш Ш } ной охранной сигна—
лизации;

К ПОМЕЩЕНИЯМ И ТЕРРИТОРИЯМ.
ЗАЩИЩАЕМЫМ ОТ ШУМОВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТНОСЯТСЯ:
помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей туристических баз, кемпингов и иных мест временного размещения
туристов и отдыхающих граждан;
• квартиры жилых домов, помещения детских
садов, домов-интернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов;
• номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;
• подъезды, кабины лифтов, лестничные
клетки и другие места общего пользования
жилых домов, больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей, туристических баз, кемпингов и иных мест временного размещения туристов и отдыхающих граждан, гостиниц и общежитий, домов-интернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов;
• территории больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских
оздоровительных лагерей туристических баз,
мест временного размещения туристов и отдыхающих граждан, детских садов,
домовинтернатов для детей, престарелых граждан и
инвалидов, гостиниц и общежитий;
придомовые территории;

Применение пиротехнических
средств, повлекшее нарушение тишины
и покоя;
производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ,
повлекшее нарушение тишины и покоя.

площадки (детские, спортивные, игровые) на
территории микрорайонов и групп жилых домов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И
ПОКОЯ ГРАЖДАН В НОЧНОЕ
ВРЕМЯ.
Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов, согласно закону Ленинградской области «Об административных
правонарушениях», влечет предупреждение или наложение административного
штрафа:
• на граждан—в размере от 500 до 1000 руб.,
• на должностных лиц—от 2000 до 5000 руб.,
• на юридических лиц—от 10000 до 15000
руб..
В случае совершения в течение года повторного нарушения, лицо несет ответственность в виде административного штрафа:
• Граждане—от 1000 до 2000 руб.;
• Должностные лица—от 5000 до 7000 руб.;
• Юридические лица—от 17000 до 25000 руб.
Для привлечения гражданина к ответственности за нарушение тишины в ночное время
не требуется фиксация специальными техническими средствами громкости шума, достаточно показаний свидетелей.
Заявление о принятии мер к нарушителям
тишины и покоя в ночное
время может бьггь подано в I
/
отдел полиции, обслужи- Ир^ V /
г
вающий территорию.
Протокол об административном правонарзтнении уполномочены составлять должностные
лица органов внутренних дел.

