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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

ГРАЖДАН НА ТИШИНУ И ПОКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Курганской областной Думой                                      29 марта 

2022 года 

 
Настоящий закон принят в целях обеспечения права граждан                       

на тишину и покой на территории Курганской области. 

 

Статья 1. Предмет и сфера действия настоящего закона 

 

1. Настоящим законом обеспечивается право на тишину и покой 

граждан, находящихся: 

1) в жилых помещениях; 

2) в помещениях, предназначенных для предоставления 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и 

обеспечению временного проживания, в помещениях организаций с 

круглосуточным режимом пребывания граждан; 

3) на земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства                         в границах населенных пунктов 

(приусадебных земельных участках),                  на садовых 

земельных участках, огородных земельных участках. 

2. Положения настоящего закона не распространяются: 

1) на действия, направленные на предотвращение 

правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных 

бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение спасательных, 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с 

 



2 

 

05.04.2022 4:15:40 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 149 

обеспечением личной и общественной безопасности граждан в 

соответствии                             с законодательством Российской 

Федерации;  

2) на проведение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

линейных объектов; 

3) на проведение работ по содержанию, ремонту 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, автомобильных 

дорог местного значения; 

4) на проведение работ по содержанию, уборке объектов 

благоустройства муниципального образования;  

5) на проведение работ по сбору, транспортировке твердых 

коммунальных отходов;  

6) на проведение работ, приостановление которых невозможно                 

по производственно-техническим условиям (деятельность 

непрерывно действующих организаций, объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе вокзалов, аэропортов, автостанций);   

7) на проведение работ по содержанию, текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

8) на проведение погрузочно-разгрузочных работ в аптечные 

организации, магазины розничной торговли, осуществляющие 

продажу социально значимых продовольственных  товаров первой 

необходимости;  

9) на действия, совершаемые при проведении:  

публичных мероприятий, проводимых в установленном законом 

порядке;  

мероприятий, проводимых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления;  

религиозных обрядов и церемоний;  

физкультурных, спортивных, культурных мероприятий с 

массовым пребыванием людей, организованных в установленном 

порядке; 

10) на действия, совершаемые в период с 22 часов 00 минут                        

до 24 часов 00 минут 31 декабря до 4 часов 00 минут 1 января; 

11) на действия, совершение которых образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Для целей настоящего закона используются следующие 

основные понятия: 
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1) действия, нарушающие право граждан на тишину и покой, - 

действия, предусмотренные статьями 3 и 4 настоящего закона; 

2) рабочие дни - дни недели с понедельника по пятницу 

включительно (если указанные дни не относятся к перечисленным                            

в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочим 

праздничным дням, дням, на которые в установленном 

федеральным законодательством порядке перенесены выходные 

дни); 

3) ночное время: 

в зимний период (с 1 октября по 31 марта) - период времени                         

с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут;  

в летний период (с 1 апреля по 30 сентября) - период времени                      

с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут;  

4) дневное время:  

в зимний период (с 1 октября по 31 марта) - период времени                    

с 8 часов 00 минут до 22 часов 00 минут;  

в летний период (с 1 апреля по 30 сентября) - период времени                        

с 7 часов 00 минут до 23 часов 00 минут.  

 

Статья 3. Обеспечение права граждан на тишину и покой                           

в ночное время 

 

В ночное время не допускается совершение следующих 

действий, нарушающих право на тишину и покой граждан, 

находящихся                               в помещениях (на территориях), 

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего закона: 

1) использование звуковоспроизводящих устройств, 

звукоусиливающих технических средств, в том числе установленных                   

на (в) транспортных средствах, в киосках, павильонах или иных 

нестационарных торговых объектах, на балконах или подоконниках               

при открытых окнах, создающее нарушение прав граждан на тишину 

и покой; 

2) проведение в помещениях ремонта, переустройства, 

перепланировки или передвижение предметов, создающее 

нарушение прав граждан на тишину и покой; 

3) проведение погрузочно-разгрузочных работ, создающее 

нарушение прав граждан на тишину и покой; 

4) использование пиротехнических средств, создающее 

нарушение прав граждан на тишину и покой; 

5) непринятие водителем мер по отключению сработавшей 

звуковой охранной сигнализации транспортного средства, 

создающее нарушение прав граждан на тишину и покой; 
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6) иное нарушение тишины и покоя (пение, крик, свист, танцы, 

стук, игра на музыкальных инструментах), создающее нарушение 

прав граждан на тишину и покой. 

 

Статья 4. Обеспечение права граждан на тишину и покой                            

в дневное время 

 

В дневное время не допускается совершение следующих 

действий, нарушающих право на тишину и покой граждан: 

1) создающее нарушение прав граждан на тишину и покой 

использование повышенной громкости звуковоспроизводящих 

устройств, звукоусиливающих технических средств, в том числе 

установленных на (в) транспортных средствах, в киосках, 

павильонах или иных нестационарных торговых объектах, на 

балконах или подоконниках при открытых окнах, или находящихся в 

помещениях (на территориях), указанных в пункте 1 статьи 1 

настоящего закона:  

в рабочие дни и субботу (если суббота не относится к 

перечисленным в статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации нерабочим праздничным дням) - в период с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут; 

2) проведение в помещениях в многоквартирных домах, в 

жилых домах блокированной застройки ремонта, переустройства, 

перепланировки, создающее нарушение прав на тишину и покой 

граждан, находящихся в жилых помещениях в указанных домах 

(кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение 

полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию): 

в рабочие дни и субботу - в период с 13 часов 00 минут                               

до 15 часов 00 минут; 

в воскресенье; 

в перечисленные в статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации нерабочие праздничные дни, в дни, на которые                                    

в установленном федеральным законодательством порядке 

перенесены выходные дни. 

 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего закона 

 

Нарушение положений, предусмотренных настоящим законом, 

влечет за собой ответственность в соответствии с Законом 

Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской 

области». 
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Статья 6. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу  c 1 сентября 2022 года.  

 

 

 

Губернатор Курганской области                                                  В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

«1» апреля 2022 года № 13 
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