Информация по внесению изменений в региональное законодательство

На заседании Законодательного Собрания Челябинской области от 28 апреля 2016
года в трех чтениях приняты законы Челябинской области «О внесении изменения в
статью 28 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в
Челябинской области» и «О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях».
Такие изменения позволят урегулировать ситуации, когда в течении практически
двух лет нарушители покоя граждан и тишины в вечернее и ночное время не
привлекаются к административной ответственности и остаются безнаказанными,
несмотря на то, что в органы полиции поступают многочисленные жалобы граждан.
Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан установлена статьей 13
Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской
области», в соответствии с которыми протоколы о совершении данного правонарушения
составляют должностные лица органов внутренних дел. Однако в связи с внесенными в
июле 2014 года изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях
указанный закон Челябинской области в части установления ответственности за
нарушение покоя и тишины граждан не действует, поскольку сотрудники полиции не
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, до заключения соглашения между
МВД РФ и Правительством Челябинской области.
В настоящее время вся работа по сбору материалов для составления протоколов и
оперативное информирование должностных лиц местного самоуправления о совершенном
правонарушении будет производится по-прежнему сотрудниками полиции. Протокол об
административном правонарушении будет составляться должностным лицом местного
самоуправления, уполномоченным на составление протокола и передаваться мировому
судье для рассмотрения.
Постановлением администрации Южноуральского городского округа от 23.05.2016
г. № 315 утвержден перечень лиц, уполномоченных составлять вышеуказанные
протоколы:
Статья 13: нарушение
граждан и тишины

покоя Первый заместитель Главы Куленко Ярослав
городского
округа
по Олегович
вопросам
экономического
развития
и
управления
муниципальным имуществом
начальник отдела правового Мелешкина
обеспечения
деятельности Татьяна Андреевна
администрации
городского
округа

ведущий специалист отдела Поротикова
правового
обеспечения Элеонора
деятельности администрации Николаевна
городского округа
За период действия с 20 мая 2016 года по настоящее время должностными лицами
местного самоуправления получено из отдела полиции МВД «Южноуральский» 6
материалов о нарушении тишины и покоя граждан:
- из них по 4 материалам составлены протоколы об административном
правонарушении, переданы мировому судье для рассмотрения. 1 протокол рассмотрен,
нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа 1 тыс. рублей.
По 2 материалам вынесено определение об отказе в возбуждении административного
правонарушения из-за отсутствия состава правонарушения.
Согласно ст. 13 Закона Челябинской области № 584-ЗО «Об административных
правонарушениях в Челябинской области»:
совершение действий, нарушающих покой
граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (субботу
и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 до 8 часов, выразившихся в:
использовании телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе
установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках,
павильонах, лотках), повлекшем нарушение покоя граждан и тишины;
действиях, сопровождающихся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике,
свисте, пении и др.), повлекших нарушение покоя граждан и тишины;
непринятии мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а
также действиях, совершаемых в процессе эксплуатации транспортных средств,
повлекших нарушение покоя граждан и тишины;
использовании пиротехнических средств, повлекшем нарушение покоя граждан и
тишины;
проведении ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшем
нарушение покоя граждан и тишины, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Первый заместитель Главы городского
округа по вопросам экономического развития
и управления муниципальным имуществом

Исп. Поротикова Э.Н.

Я.О. Куленко

