
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края

"О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан
и общественного порядка"

Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и
общественного порядка" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.

Председатель Дум1
Ставропольского ¥&ш/ \°Д Ю.В. Белый

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1481-УДСК

ПРОТОКОЛЬНО
ЧКШ-ЮННЫЙ



З А К О Н
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан

и общественного порядка"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 117-кз "О не-

которых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного поряд-
ка" следующие изменения:

1) статью 1 признать утратившей силу;
2) в статье 2:
а) в наименовании слова "в ночное время" исключить;
б) в абзаце первом слова "в ночное время" исключить;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Действия, нарушающие тишину, покой граждан

и общественный порядок

1. Не допускаются использование звуковоспроизводящих, звукоусили-
тельных устройств, в том числе установленных в транспортных средствах, пи-
ротехнических средств, бездействие, выразившееся в непринятии владельцем
транспортного средства мер по отключению автомобильной охранной сигнали-
зации, игра на музыкальных инструментах, пение, танцы, крики, свист, громкая
речь, иные действия (бездействие), если они нарушают тишину и покой граж-
дан на объектах, указанных в статье 2 настоящего Закона, в период с 22 часов
до 7 часов.

2. Не допускается производство ремонтных, строительных, погрузочно-раз-
грузочных работ, если они нарушают тишину и покой граждан на объектах, ука-
занных в пунктах 1 и 5 статьи 2 настоящего Закона, в период с 20 часов до 8 часов.

3. Использование звуковоспроизводящих, звукоусилительных устройств на
объектах торговли и общественного питания, объектах (территориях), использу-
емых для развлечений и досуга, допускается в период с 8 часов до 22 часов,
а в пятницу, субботу и выходные праздничные дни, установленные федеральным
законодательством, в период с 8 часов до 23 часов. Использование звуковоспро-
изводящих, звукоусилительных устройств на объектах торговли и общественно-
го питания, объектах (территориях), используемых для развлечений и досуга, по-
сле 22 часов, а в пятницу, субботу и выходные праздничные дни, установленные
федеральным законодательством, после 23 часов допускается, если это не нару-
шает тишину и покой граждан на объектах, указанных в пунктах 1, 5 и 6 статьи 2
настоящего Закона.



4. Не допускаются действия, нарушающие общественный порядок, выра-
жающие явное неуважение к обществу, которые сопровождаются использовани-
ем звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, создающих повы-
шенный шум, в том числе установленных в транспортных средствах, пиротехни-
ческих средств, игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами, криками,
свистом.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний,

предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспече-
нием личной и общественной безопасности граждан либо функционированием
объектов жизнеобеспечения населения, и иные действия, связанные с обеспече-
нием общественного порядка;

2) действия, связанные с проведением работ по благоустройству (уборке)
территорий населенных пунктов;

3) действия, связанные с проведением культурно-массовых и спортивных
мероприятий в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края;

4) действия граждан и религиозных организаций (объединений) при про-
ведении ими богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не про-
тиворечащие федеральному законодательству;

5) использование пиротехнических средств в период с 23 часов 31 декаб-
ря до 2 часов 1 января;

6) использование устройств для подачи специальных звуковых сигналов,
установленных на транспортных средствах с соответствующего разрешения.";

4) статью 4 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Временно испо;
обязанности Губер!
Ставропольского к^1до(й1ентов/5 J В.В.Владимиров

г.Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 64-кз


