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На № от Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.И. Грачеву

Уважаемый Сергей Иванович!

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона Оренбургской области 
«О правовых актах органов государственной власти Оренбургской области» 
сообщаю, что лицом, ответственным за представление проекта закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории 
Оренбургской области» в Законодательном Собрании Оренбургской области, 
назначен вице-губернатор -  заместитель председателя Правительства -  
руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области 
Кулагин Дмитрий Владимирович.

Ю.А.Берг

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области 
«О мерах по обеспечению тишины 
и покоя граждан на территории 
Оренбургской области»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект закона Оренбургской области «О вне
сении изменений в Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению ти
шины и покоя граждан на территории Оренбургской области».

2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются 
в комитет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку 
в течение 21 дня со дня принятия настоящего постановления.

3. Поручить комитету Законодательного Собрания области по законно
сти и правопорядку доработать указанный законопроект с учетом поступив
ших поправок и внести его в Законодательное Собрание области для рассмот
рения во втором чтении.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 132/4683-17
от 07.09.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 6 марта 2014 года 

№ 2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на 
территории Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 20 марта 
2014 года) изменения.

1. Статью 1 изложить в редакции:
«Статья 1. Ночное время
В целях настоящего Закона под ночным временем понимается период 

времени в рабочие дни с 22.00 до 06.00 часов следующего дня, в выходные 
(суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни -  с 22.00 до 09.00 часов 
следующего дня».

2. В части 1 статьи 3:
1) пункт 5 изложить в редакции:
«5) игра на музыкальных инструментах, свист, крики, пение, танцы, а 

также совершение иных подобных действий, сопровождающихся громкими 
звуками»;

2) дополнить пунктом 7 в редакции:
«7) непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению 

лая, воя или другого шума, исходящего от животного, повлекшее за собой 
нарушение тишины и покоя граждан».

3. Статью 4 изложить в редакции:
«Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан в 

дневное время
1. В многоквартирных домах в дневное время не допускается:
1) производить работы, сопряженные с шумом, в выходной день -  

воскресенье и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за ним день 
является рабочим;

2) начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 09.00 часов и (или) 
заканчивать их позднее 21.00 часа в рабочие дни;
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3) использовать на повышенной громкости звуковоспроизводящие 
(звукоусиливающие) устройства.

2. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан в период с 13.00 
до 15.00 часов в будние и выходные дни при проведении ремонтных работ, 
переустройства и (или) перепланировки в жилых и нежилых помещениях 
многоквартирных домов, помещениях общего пользования многоквартирных 
домов, общежитиях».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя 
граждан на территории Оренбургской области»

Проект закона разработан в целях обеспечения на территории 
Оренбургской области реализации права граждан на отдых, неотъемлемым 
условием которого является принятие мер по обеспечению тишины и покоя.

Проект закона разработан в связи с поступающими в Законодательное 
Собрание Оренбургской области и органы исполнительной власти 
Оренбургской области многочисленными обращениями граждан о фактах 
нарушения тишины и покоя, а также по результатам проведенного 
мониторинга правоприменительной практики Закона Оренбургской области 
«О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории 
Оренбургской области».

По результатам проведенного мониторинга были выявлены 
следующие основные проблемы правоприменения указанного Закона 
Оренбургской области:

1) отсутствует законодательная регламентация ответственности 
владельцев домашних животных, нарушающих тишину и покой граждан в 
ночное время;

2) не установлен открытый перечень действий, сопровождающихся 
звуками, которые могут повлечь за собой нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время;

3) не предусмотрен запрет на использование на повышенной 
громкости звуковоспроизводящих (звукоусиливающих) устройств в дневное 
время;

4) не предусмотрен запрет действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в период времени с 13.00 до 15.00 часов. Необходимость такого 
запрета выявлена по итогам обобщения обращений граждан, ссылающихся 
на невозможность из-за шума обеспечить детям дошкольного возраста 
дневной сон в указанный промежуток времени.

Кроме того, в проекте закона изменяются временные рамки ночного 
времени, которые приводятся в соответствие с федеральным 
законодательством.

Принятие закона будет способствовать соблюдению права граждан на 
отдых и в то же время не приведет к нарушению баланса прав и законных 
интересов населения Оренбургской области.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений 

в Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и 
покоя граждан на территории Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя 
граждан на территории Оренбургской области» не приведет к изменению 
доходов, расходов, источников финансирования дефицита областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований Оренбургской области.



Перечень
нормативных правовых актов Оренбургской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием закона Оренбургской области «О внесении изменений в 

Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя 
граждан на территории Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя 
граждан на территории Оренбургской области» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Оренбургской области.



К проекту № 132/4683-17 
от 07.09.2017

Заключение
экспертно-правового управления на проект закона 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О мерах по обеспе
чению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области»

Проект закона Оренбургской области «О мерах по соблюдению тишины 
и покоя граждан на территории Оренбургской области» рассмотрен в поряд
ке статьи 54 Регламента Законодательного Собрания области.

К законопроекту замечаний правового характера не имеется.

Консультант отдела мониторинга 
и кодификации законодательных актов 
12.09.2017

В.В.Прокофьева



К проекту № 132/4683-17 
от 07.09.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта нормативного 

правового акта в целях выявления в нем 
положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра
ния Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом «О про
тиводействии коррупции", Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Законом Оренбургской области «О противодействии коррупции в 
Оренбургской области» и Методикой проведения антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак
тов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010г. № 96, проведена экспертиза проекта закона Оренбург
ской области «О внесении изменений в Закона Оренбургской области 
«О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Орен
бургской области», в целях выявления в нем положений, способствую
щих созданию условий для проявления коррупции.

В представленном проекте закона не выявлены положения, способству
ющие созданию условий для проявления коррупции.

консультант
12.09.2017

В.В.Прокофьева



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения правовой экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на 

территории Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области проведена правовая экспертиза 
вышеуказанного проекта закона области.

Замечаний правового характера к проекту не имеется.

Консультант отдела правовой и 
антикоррупционной экспертизы

'  U.O^jLDlT-
Г.А.Адыев



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории

Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 
25Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», и согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 № 2369/497-IV-03 «О 
противодействии коррупции в Оренбургской области» проведена
антикоррупционная экспертиза вышеуказанного проекта закона области.

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на 
территории Оренбургской области» не выявлено положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции.

Консультант отдела правовой и 
антикоррупционной экспертизы Г.А.Адыев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/70

от 11 октября 2017 года

О проекте закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О мерах по 
обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области»

Законопроект разработан в целях обеспечения на территории Оренбург
ской области реализации права граждан на отдых, неотъемлемым условием ко
торого является принятие мер по обеспечению тишины и покоя.

На проект поступили замечания фракций ЛДПР и «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Оренбургской области, а также сфор
мулированы замечания комитета.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя граж
дан на территории Оренбургской области» и поступившие к нему замечания,

комитет решил:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект за

кона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской об
ласти «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Орен
бургской области» в первом чтении.

2. Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодательного 
Собрания области -  5 минут.

Председатель комитета Е.К.Алкулов


