
ЗАКОН 
 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 28 марта 2016 года N 47-ОЗ 
 
 

Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории 
Новосибирской области 

(с изменениями на 25 декабря 2020 года) 
 

_________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
Законом НСО от 30.11.2018 N 313-ОЗ (Закон имеет особый порядок вступления в 

силу); 
Законом НСО от 25.12.2020 N 49-ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования; Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 25.12.2020) 
 

_________________________________________ 
 
 
 

Принят 
     Законодательным Собранием 

Новосибирской области 
      24 марта 2016 года 

 
Подписан 

Губернатором 
Новосибирской области 

28 марта 2016 года 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы обеспечения тишины и покоя 

граждан на территории Новосибирской области. 
2. Положения настоящего Закона не распространяются на действия граждан, 

должностных лиц и юридических лиц: 
1) по проведению аварийных и спасательных работ, других неотложных работ, 

необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения; 

2) по проведению работ, приостановка которых невозможна по производственно-
техническим условиям в соответствии с проектно-строительной документацией; 

3) направленные на предотвращение либо пресечение правонарушений; 
4) за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 
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Статья 2. Объекты, на которых обеспечивается тишина и покой 
граждан на территории Новосибирской области 

Объектами, на которых должна обеспечиваться тишина и покой граждан на 
территории Новосибирской области, 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 ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд.(Пункт в редакции, введенной в действие с 01.01.2019 Законом НСО 
от 30.11.2018 N 313-ОЗ, - см. предыдущую редакцию) 
 

 
Статья 3. Обеспечение тишины и покоя граждан 

В целях обеспечения тишины и покоя граждан не допускается совершение в 
периоды времени, установленные статьей 4 настоящего Закона, действий, 
производящих шум и нарушающих тишину граждан, в том числе: 

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. 
 

 
Статья 4. Периоды времени, в которые не допускается 

 нарушение тишины и покоя граждан 

Не допускается: 
1) в ночное время совершение действий, производящих шум и нарушающих 

тишину и покой граждан, с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 
22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, 
за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января по местному 
времени;(Пункт в редакции, введенной Законом НСО от 30.11.2018 N 313-ОЗ, - см. 
предыдущую редакцию) 

2) в дневное время совершение в многоквартирных домах, на территориях 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 13 часов до 14 
часов по местному времени;(Пункт в редакции, введенной Законом НСО от 25.12.2020 
N 49-ОЗ, - см. предыдущую редакцию) 

3) совершение в многоквартирных домах действий, предусмотренных пунктом 4 
статьи 3 настоящего Закона, с 20 часов до 7 часов по местному времени в рабочие 
дни, с 20 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные 
дни. 
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Статья 5. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан 
 на территории Новосибирской области 

 
Нарушение тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области влечет 

административную ответственность в соответствии с Законом Новосибирской 
области от 14 февраля 2003 года N 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области». 
 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Новосибирской области 

     В.Ф.Городецкий 
 
г. Новосибирск 
28 марта 2016 г. 
N 47-ОЗ 
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