
Официальный текст закона о тишине в Кировской области 

О  В Н Е С Е Н ИИ  И З М Е Н ЕН И Й  В  З АКО Н Ы  КИ Р О В С КО Й  О Б Л АС ТИ  « О  

П Р ОФ И Л АК ТИ КЕ  П Р АВ О Н АР У Ш Е Н И Й  В  К И Р О В С КО Й  О Б Л АС ТИ »  И  

« О Б  АД М И Н И С ТР АТИ В Н О Й  О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О С ТИ  В  К И Р О В С КО Й  

О Б Л АС ТИ »  

Принят Законодательным Собранием Кировской области 15 ноября 2019 года 

Статья 3.1. Нарушение тишины и покоя граждан 

1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан на территории населенных 
пунктов Кировской области в период с 22 до 7 часов (ночное время), относятся: 

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли — 
киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время; 

2) игра на музыкальных инструментах, крики (кроме плача несовершеннолетних 
детей), свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, 
повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

3) неоднократное использование звуковых сигналов охранной сигнализации 
автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

4) использование пиротехнических средств (кроме периодов с 22 часов 31 
декабря до 4 часов 1 января следующего года (новогодняя ночь), с 21 часа до 24 
часов 9 мая, праздничных дней и памятных дат Кировской области, 
муниципальных образований и (или) населенных пунктов Кировской области) в 
соответствии с действующим законодательством, повлекшее нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время; 

5) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, за 
исключением производства дорожных работ (строительство, ремонт, 
содержание), сельскохозяйственных работ, вывоза твердых коммунальных 
отходов (ТКО), повлекших нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

6) совершение действий при проведении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в многоквартирном доме и (или) нежилого помещения, не 
являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 
доме, иных ремонтных работ в данных помещениях в ночное время, за 
исключением действий, направленных 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, действий, совершаемых при 
отправлении религиозных культов в рамках канонических требований 
соответствующих конфессий, случаев, предусмотренных частями 3 и 5 настоящей 
статьи, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных 
органами государственной власти или органами местного самоуправления 
Кировской области; 

7) непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и 
другого шума, исходящего от домашнего животного, влекущее нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время, 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от 
четырех тысяч рублей до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока 
тысяч рублей до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч рублей 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч рублей до 
ста тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных нормативными правовыми актами Кировской 
области условий производства подготовительных, земляных, строительных и 
иных работ в ночное время, повлекшее превышение допустимого уровня шума, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двухсот тысяч рублей до трехсот тысяч рублей. 

4. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двухсот пятидесяти тысяч рублей до четырехсот тысяч рублей. 

5. Нарушение установленных нормативными правовыми актами Кировской 
области условий производства разгрузочно-погрузочных работ на торговых 
объектах, встроенных в многоквартирные дома либо пристроенных (встроенно-
пристроенных) к многоквартирным домам, в ночное время, повлекшее 
превышение допустимого уровня шума, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от 



четырех тысяч рублей до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока 
тысяч рублей до восьмидесяти тысяч рублей. 

6. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч рублей 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч рублей до 
ста тысяч рублей.». 

Статья 2 

Внести в Закон Кировской области от 3 августа 2017 года № 92-ЗО «О 
профилактике правонарушений в Кировской области» (официальный 
информационный сайт Правительства Кировской области, 2017, 3 августа) 
следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить словами «, и юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории Кировской области»; 

2) статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Отдельные запреты и ограничения для граждан, находящихся на 
территории Кировской области, и юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории Кировской области 

В целях предотвращения правонарушений на территории населенных пунктов 
Кировской области запрещается: 

1) совершение следующих действий, нарушающих тишину и покой граждан на 
территории населенных пунктов Кировской области в период с 22 до 7 часов 
(ночное время): 

а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли — 
киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время; 

б) игра на музыкальных инструментах, крики (кроме плача несовершеннолетних 
детей), свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, 
повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

в) неоднократное использование звуковых сигналов охранной сигнализации 
автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 



г) использование пиротехнических средств (кроме периодов с 22 часов 31 декабря 
до 4 часов 1 января следующего года (новогодняя ночь), с 21 часа до 24 часов 9 
мая, праздничных дней и памятных дат Кировской области, муниципальных 
образований и (или) населенных пунктов Кировской области) в соответствии с 
действующим законодательством, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время; 

д) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, за 
исключением производства дорожных работ (строительство, ремонт, 
содержание), сельскохозяйственных работ, вывоза твердых коммунальных 
отходов (ТКО), повлекших нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

е) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, при проведении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном 
доме и (или) нежилого помещения, не являющегося общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных работ в 
данных помещениях в ночное время. 

Положения подпункта «е» пункта 1 настоящей статьи не распространяются: 

на действия граждан и юридических лиц, 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; 

на действия граждан и юридических лиц, совершаемых при отправлении ими 
религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 
конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, 
разрешенных органами государственной власти или органами местного 
самоуправления Кировской области; 

на правонарушения, за которые федеральным законодательством предусмотрена 
административная ответственность; 

ж) непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и 
другого шума, исходящего от домашнего животного, влекущее нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время; 

2) приставание к гражданам, то есть навязчивые (совершаемые вопреки воле 
гражданина) действия, выражающиеся в предложении гадания, участия в 
различных играх, попрошайничестве, пропаганде религиозных, 
мировоззренческих и иных учений.». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 



Губернатор 
Кировской области 
И.В. Васильев 

г.Киров 
3 декабря 2019 года 
№ 318-ЗО 

 

https://tishinazakon.ru/kirovskaja-oblast/ 
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