
 

                                                

                                                         
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(IV сессия  III созыва) 

 

 

от 10 апреля 2014 года                        № 26    пос. Угольные Копи 

 

 

 

 

  

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 7.3 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ 

«Об административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе», Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Правила соблюдения тишины и покоя граждан на территории  

городского поселения Угольные Копи согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает в 

силу с момента его обнародования. 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи                          С.Л. Савченко 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи           К.А. Пятницкий 

 

Об утверждении Правил соблюдения 

тишины и покоя граждан на территории  

городского поселения Угольные Копи  
 



 

 

                                                                     

                                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 10 апреля 2014 года  № 26 

 
Правила 

соблюдения тишины и покоя граждан 

на территории  городского поселения Угольные Копи 

 

1. Правила соблюдения тишины и покоя граждан на территории  городского 

поселения Угольные Копи (далее – Правила) разработаны в соответствии 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ «Об административной 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе». 

Правила определяют общий порядок соблюдения тишины и покоя граждан на 

территории  городского поселения Угольные Копи.  

2. Настоящие Правила не распространяются: 

 а) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими 

религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 

конфессий; 

 б) на действия юридических лиц и граждан, 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; 

 в) на действия, связанные с празднованием нерабочих праздничных дней, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Настоящие Правила распространяются на следующие периоды времени: 

- с 23 часов до 07 часов с понедельника по пятницу; 

- с 22 часов до 09 часов в субботу и воскресенье. 

 К действиям, предусмотренных подпунктом д) пункта 5 Правил 

распространяются следующие периоды времени: 

- с 21 часа до 07 часов с понедельника по пятницу; 

- с 20 часов до 09 часов в субботу и воскресенье. 

4. Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в установленный 

период времени помещениями и территориями в городском поселении Угольные 

Копи являются: 

а) помещения больниц диспансеров;  



 

б) квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов - интернатов 

для детей, престарелых и инвалидов; 

в) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;  

г) подъезды, лестничные клетки, чердаки и другие места общего 

пользования жилых домов, больниц, диспансеров, гостиниц и общежитий, домов – 

интернатов для детей, престарелых и инвалидов; 

д) территории больниц, диспансеров, детских садов, домов-интернатов для 

детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, придомовых территорий 

жилых домов; 

е) площадки отдыха, скверы. 

5. К действиям по нарушению покоя граждан и тишины на защищаемых 

территориях и в помещениях в установленный период времени относятся: 

а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 

звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, а также устройств 

звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах 

торговли, общественного питания, развлекательных центрах, в окнах или на 

подоконниках; 

б) крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах; 

в) неоднократное, т.е. более двух раз, срабатывание звукового сигнала 

охранной автосигнализации, иных видов сигнализации, а равно использование 

звукового сигнала лицом, управляющим автотранспортным средством; 

г) использование пиротехнических средств (петард, ракетниц  и других 

средств), нарушающих тишину и покой граждан за исключением праздничных 

дней, установленных законодательством Российской Федерации; 

д) производство в установленный период времени земляных, ремонтных, 

строительных, погрузочно-разгрузочных и иных видов работ, если такие работы 

нарушают тишину и покой граждан на защищаемых объектах территории 

городского поселении Угольные Копи. 

е) иные действия, сопровождающиеся шумом повышенной громкости, 

повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в установленный период времени 

на защищаемых территориях и в помещениях в городском поселении Угольные 

Копи. 

6. За нарушение тишины и покоя граждан в установленный период 

времени установлена административная ответственность в виде штрафных санкций, 

предусмотренных Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 года № 

69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе». 

7. Протоколы об административных правонарушениях уполномочены 

составлять должностные лица, определенные Законом Чукотского автономного 

округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ «Об административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе». 


