
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О проекте закона Ставропольского края Х!! 332-5
 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых мерах по обеспечению тишины,
 

покоя граждан и общественного порядка"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ Ан о в ЛЯЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края .N2 332-5 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых мерах по 

обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка". 

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края депутатам 

Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правитель

ство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправле

ния муниципальных образований Ставропольского края для внесения поправок, 

а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для внесения заме

чаний и предложений. 

установить, что поправки к указанному проекту закона направляются 

в комитет Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским 

связям, ветеранским организациям и казачеству до 1 июля 2014 года. 

3. Комитету Думы Ставропольского края по безопасности, межпарла

ментским связям, ветеранским организациям и казачеству доработать указан

ный проект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотре

ние Думы Ставропольского края во втором чтении. 

Председатель Думы 

Ставропольского кр Ю.В.БелыЙ 



Проект 

N2332-5 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ 

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. N2 117-кз 

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

порядка" 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. Ограничения, направленные на обеспечение тишины, 

покоя граждан и общественного порядка 

1. Не допускаются использование звуковоспроизводящих, звукоусилитель

ных устройств, пиротехнических средств, неисправной охранной сигнализации, 

бездействие, выразившееся в непринятии мер по отключению охранной сигна

лизации, игра на музыкальных инструментах, пение, танцы, крики, свист, гром

кая речь, иные действия (бездействие), если они нарушают тишину и покой 

граждан на объектах, указанных в статье 2 настоящего Закона, в период с 22 ча
сов до 7 часов. 

2. Не допускается производство ремонтных, строительных, погрузочно

разгрузочных работ, если они нарушают тишину и покой граждан на объектах, 

указанных в пунктах 1 - 3 и 5 статьи 2 настоящего Закона, в период с 20 до 8 ча
сов. 

3. Использование звуковоспроизводящих, звукоусилительных устройств 

на объектах торговли и общественного питания 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. Использова

ние звуковоспроизводящих, звукоусилительных устройств на объектах торгов

ли и общественного питания после 22 часов, а в пятницу, субботу и выходные 

праздничные дни, установленные федеральным законодательством, после 23 ча
сов допускается, если это не нарушает 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

жающее явное неуважение к обществу, которые сопровождаются: 



2� 

1) использованием звуковоспроизводящих и звукоусилительных уст

ройств, установленных в транспортных средствах и создающих повышенный 

шум; 

2) использованием звуковоспроизводящих и звукоусилительных уст

ройств, пиротехнических средств, игрой на музыкальных инструментах, пени

ем, 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 культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края; 

3) действия граждан и религиозных организаций (объединений) при про

ведении ими богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не про

тиворечащие федеральному законодательству; 

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

5) 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 на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимиров 


