ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (с изменениями на: 08.06.2017)
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
от 02 октября 2008 года N 7-2161
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
Статья 1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих
(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1193)
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до
9 часов, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств,
установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, киосках и
павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках, за исключением
аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ,
необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, а также за исключением действий, указанных в пункте 2
настоящей статьи, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов до 9 часов,
сопровождающихся нарушением тишины и покоя окружающих, за исключением аварийноспасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения
населения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей.
3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в воскресенье в период с
9 часов до 22 часов, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей.
Примечания:
1. Не влекут административного наказания действия, нарушающие тишину и покой
окружающих, совершенные в ходе публичного мероприятия, проводимого в установленном
федеральным и краевым законодательством порядке, а также мероприятия, организованного

органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления.
2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на организацию и проведение в
будние и выходные дни государственных и местных праздников, сопровождающихся
использованием на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств,
установленных на транспортных средствах, зданиях, павильонах, а также на временных
сооружениях.
3. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой
окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3209)
4. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой
окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
(п. 4 введен Законом Красноярского края от 08.06.2017 N 3-698)
5. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой
окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством
быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса на территории краевого
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Красноярский детский дом N 1".
(п. 5 введен Законом Красноярского края от 08.06.2017 N 3-698)

