Административная комиссия МО Ленинский район информирует
С 16 апреля 2017 года на территории Республики Крым действует Закон
Республики Крым от 27.03.2017 № 372-ЗРК/2017 «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные
законы Республики Крым».
Данный Закон регулирует вопросы обеспечения тишины и покоя граждан на
территории Республики Крым.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
В целях обеспечения тишины и покоя граждан не допускается совершение в
установленные периоды времени следующих действий:
1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах;
2) крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах;
3) применение пиротехнических средств;
4) строительно-монтажные, ремонтные и (или) разгрузочно-погрузочные
работы, сопровождаемые шумовым (вибрационным) воздействием.
ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО
Объектами, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан на
территории Республики Крым, являются:
1) многоквартирные дома и придомовые территории;
2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
3) территории образовательных, медицинских организаций, а также
организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные
услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного
пребывания граждан;
4) территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.
КОГДА ЗАПРЕЩЕНО
Не допускается:
1) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное
время в период с 23 часов до 7 часов;
2) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в
многоквартирных домах в выходные дни (суббота, воскресенье) и в нерабочие
праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов до 23 часов.
Нарушение требований данного Закона влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную статьей 2.1 Закона Республики Крым «Об
административных правонарушениях в Республике Крым» (предупреждение или
административный штраф: на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на
должностных лиц – от 1000 до 1500 рублей, на юридических лиц – от 2000 до 5000
рублей; за повторное совершение данного административного правонарушения –
административный штраф: на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на
должностных лиц – от 3000 до 10000 рублей, на юридических лиц – от 5000 до
15000 рублей).

