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"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Республики Коми"
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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Республики Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2016, № 18, ст. 258) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 2 слова "многоквартирных домов, помещениях
общего пользования многоквартирных домов" заменить словами "(в том
числе в помещениях общего пользования) многоквартирных домов, жилых
домах блокированной застройки".
2. В статье 3:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) жилые и нежилые помещения (в том числе помещения общего
пользования) многоквартирных домов, жилые дома блокированной
застройки, общежития и гостиницы;";
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
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"21) индивидуальные жилые дома, а также гаражи и хозяйственные
постройки, размещенные в границах земельных участков, на которых
расположены данные индивидуальные жилые дома;";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) жилые зоны, придомовые территории многоквартирных домов,
жилых домов блокированной застройки и индивидуальных жилых домов,
стоянки для транспортных средств, детские и спортивные площадки.";
4) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Под транспортным средством в пункте 3 настоящей
статьи и пункте 6 статьи 4 настоящего Закона в соответствии со статьей 2
Федерального закона "О безопасности дорожного движения" понимается
устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или
оборудования, установленного на нем.".
3. В статье 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) использование бытовой

электронной

техники

(далее

–

звуковоспроизводящие устройства) на повышенной громкости, повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан;";
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) использование бытовых электрических приборов, повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан;";
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5)

проведение

ремонтных

работ,

переустройства

и

(или)

перепланировки на объектах, указанных в пунктах 2 и 21 статьи 3
настоящего Закона, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;";
4) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Под бытовой электронной техникой и бытовыми
электрическими приборами в пунктах 1 и 1 1 настоящей статьи понимаются
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устройства и приборы, указанные соответственно в группах 26.40
"Техника

бытовая

электронная"

и

27.51

"Приборы

бытовые

электрические" Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
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