
Приложение 

к решению Якутской городской Думы 

от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-11 

 

Вносится Якутской городской Думой 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.5. КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях изменение, изложив статью 3.5. в следующей редакции:  

 

«Статья 3.5. Нарушение тишины и покоя граждан 

 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, на 

защищаемых территориях и в защищаемых помещениях - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли 

(киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные 

действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя 

граждан; 

3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и 

покоя граждан;  

4) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 

повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

5) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан; 

2. Положения настоящей статьи не распространяются: 

1) на действия физических и юридических лиц, направленные на 

предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий 

аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение 

неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 

безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



2) на действия физических и юридических лиц при отправлении ими 

религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 

конфессий. 

3. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя 

граждан: 

1) с 21 до 8 часов по местному времени в будние дни (с понедельника по 

пятницу включительно); 

2) с 22 до 10 часов по местному времени в выходные дни (суббота, 

воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие 

праздничные дни; 

3) с 13 до 15 часов по местному времени ежедневно в отношении защищаемых 

объектов, предусмотренных пунктами 1 и 2 примечания 4 к настоящей статье, в 

части действий, предусмотренных пунктами 1 и 4 примечания 1 к настоящей статье 

(кроме случаев, когда производство ремонтных, строительных, разгрузочно-

погрузочных работ осуществляются в течение полутора лет со дня ввода 

многоквартирного дома в эксплуатацию).  

4. Защищаемыми от нарушения тишины и покоя граждан помещениями и 

территориями на территории Республики Саха (Якутия) признаются: 

1) помещения медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, 

домов отдыха, пансионатов; 

2) квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов-интернатов для 

детей, престарелых и инвалидов; 

3) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

4) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего 

пользования медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, домов 

отдыха, пансионатов, жилых домов, домов-интернатов для детей, престарелых и 

инвалидов, общежитий, гостиниц и общежитий; 

5) территории медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, 

домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, 

престарелых и инвалидов, общежитий, придомовые территории, гостиниц и 

общежитий; 

6) другие места постоянного или временного проживания граждан; 

7) площадки (детские, спортивные, игровые) на территориях микрорайонов и 

групп жилых домов. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия)                  Е.А. Борисов 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к проекту Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменения  

в Кодекс Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях» 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения  

в статью 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Республики Саха (Якутия) 

и в соответствии с частью 7 статьи 15 Закона Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2004 г. 171-З № 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха 

(Якутия)» представительный орган местного самоуправления имеет право 

законодательной инициативы. 

Проект Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 

3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

вносится в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 

порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы. 

Действующая статья 3.5 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РС(Я) предусматривает 

административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан 

исключительно в ночное время. 

Ночным временем по действующему законодательству признается 

промежуток времени с 23 до 7 часов по местному времени.  

Проект разработан в связи с поступающими многочисленными обращениями 

жителей города Якутска о нарушениях тишины и покоя, а также в целях защиты 

интересов всех граждан, проживающих на территории городского округа «город 

Якутск». 

Данным проектом предлагается внести следующие изменения в статью 3.5 

КоАП РС(Я): 

1. Предлагается установить сумму административного штрафа на 

юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей. Предлагаемое изменение обусловлено тем, что действующий размер 

штрафов – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей – не соотносится с 

тяжестью нарушения. 

2. Расширены периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины 

и покоя граждан (начало с 21 часов вместо 23 часов, окончание в 8 часов вместо 

7 часов в будние дни; в выходные и нерабочие праздничные дни начало периода с 

22 часов, окончание в 10 часов), кроме того, предлагается ввести «период 

тишины» с 13 до 15 часов ежедневно в отношении защищаемых объектов, 

которые установлены пунктами 1 и 2 примечания 4 статьи 3.5 КоАП РС(Я), в части 

ограничения следующих действий: 

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 



установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли 

(киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

- производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 

повлекшее нарушение тишины и покоя граждан. 

Изменения в периоде времени предлагается ввести в связи с тем, что 

действующий «период тишины» с 23 до 7 часов не соответствует потребностям 

определенных категорий граждан (работающих в ночную смену, пенсионеров, 

инвалидов, семей с детьми дошкольного возраста) и по сути не позволяет говорить 

о действенной защите их интересов в данной области.  

Дополнительный «период тишины» с 13 до 15 часов ежедневно в отношении 

защищаемых объектов предлагается ввести в целях защиты прав престарелых, 

инвалидов, пациентов медицинских организаций и граждан с малолетними детьми, 

которым требуется дневной сон. 

Следует отметить, что большинство квартир в многоквартирных домах-

новостройках приобретается на стадии строительства по договорам участия в 

долевом строительстве. После ввода в эксплуатацию указанных домов участники 

долевого строительства начинают проводить ремонтные работы в своих квартирах. 

Введение запрета, предусмотренного законопроектом, на проведение ремонтных 

работ, в том числе во вновь введенных в эксплуатацию домах, существенно 

нарушит права участников долевого строительства. В этой связи предлагается не 

распространять запрет на проведение ремонтных работ с 13 до 15 часов в 

многоквартирных домах-новостройках, со дня ввода которых в эксплуатацию 

прошло менее полутора лет. 

В целях учета мнения населения данный законопроект был размещен на 

городском портале Oneclick. По результатам обсуждения законопроект получил 

положительные отзывы пользователей и общую оценку 4,5 баллов из 5 возможных.  

Таким образом, принятие предлагаемого изменения в Кодекс Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях будет способствовать 

обеспечению тишины и покоя в более удобные промежутки времени для граждан 

на территории Республики Саха (Якутия).   

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=10B709BA96F7E74592659ABC3C4602554FADAF595C0213D1AC0DA7DD55FF821FdF45E


 

 

Приложение № 2 

к проекту Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 3.5.  

Кодекса Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях». 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения  

в статью 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях» 

 

 

Вступление в силу Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в 

статью 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» не потребует дополнительных расходов из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к проекту Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 3.5.  

Кодекса Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях». 

 

 

Перечень 

актов республиканского законодательства, подлежащих 

признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию  

в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия)  

«О внесении изменения в статью 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях» 
 

 

 Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в 

статью 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» не потребует признания утратившим силу иных нормативных 

правовых актов республиканского законодательства, а также внесения изменений, 

дополнений или принятия иных нормативно-правовых актов Республики Саха 

(Якутия). 

 

 

 


