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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Принят
Постановлением Алтайского краевого
Законодательного Собрания
от 04.12.2017 N 323
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Алтайского края
от 13.12.2018 N 94-ЗС, от 03.04.2019 N 22-ЗС)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан
на территории Алтайского края.
Статья 2. Объекты, на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан
Не допускается нарушение тишины и покоя граждан на следующих объектах:
1) квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома,
жилые помещения и помещения общего пользования в общежитиях;
2) придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды, детские, спортивные,
игровые площадки на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов;
3) помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а также
организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги
по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан;
4) территории общего пользования, определенные в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, парковки транспортных средств;
(п. 4 в ред. Закона Алтайского края от 13.12.2018 N 94-ЗС)
5) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
(п. 5 в ред. Закона Алтайского края от 13.12.2018 N 94-ЗС)
Статья 3. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан
Не допускается нарушение тишины и покоя граждан:
1) с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут в будние дни (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 федеральным законодательством нерабочие праздничные дни;
3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в отношении объектов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона, в части действий, предусмотренных
пунктами 1, 2 и 5 части 1 статьи 4 настоящего Закона;
4) с 20 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в будние дни и по субботам, круглосуточно в
воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие
праздничные дни в отношении объектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона,
в части действий, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 4 настоящего Закона. Требования
настоящего пункта не распространяются на указанные действия в случае их совершения в жилом
помещении дома (многоквартирного дома) в течение полутора лет со дня ввода его в
эксплуатацию.
Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан
1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе
установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания,
организациях досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
2) крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и иные громкие звуки (действия),
повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;
3) применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
4) неоднократное (три и более раза) непринятие мер по отключению звуковых сигналов
сработавшей охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства), повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан;
5) проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ помещений в
многоквартирном доме, индивидуального жилого дома, повлекшее нарушение тишины и покоя
граждан;
(п. 5 в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2019 N 22-ЗС)
6) проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов
работ с применением механических средств и технических устройств, повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан.
2. Положения настоящего Закона не распространяются на:
1) действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на
предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий,
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение неотложных работ, связанных с
обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционированием объектов
жизнеобеспечения населения;
2) проведение официальных спортивных, культурных и иных массовых публичных
мероприятий, организованных и проводимых в порядке, установленном органами
государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления, в том числе в
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях";
3) проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в соответствии с

Федеральным законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных
объединениях";
4) празднование Нового года с 22 часов 00 минут 31 декабря до 6 часов 00 минут 1 января;
5) использование в предусмотренном законодательством порядке устройств для подачи
специальных звуковых сигналов, установленных на транспортных средствах;
6) действия (бездействие) юридических лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, должностных лиц и граждан, за совершение
которых законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 10 января 2018 года.
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