
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Внесен  

депутатом Московской 

городской Думы  

М.И. Яндиевым 

 

 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона города Москвы от 12 июля 2002 

года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и 

статью 3.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях 

 

Статья 1. О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы  

от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и 

тишины в городе Москве» 

 

 Статью 2 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. В период действия в городе Москве режима повышенной готовности, 

режима чрезвычайной ситуации не допускается совершение действий, 

указанных в части 1.1 настоящей статьи (кроме случаев, когда указанные работы 

осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в 

эксплуатацию).». 

 



 

Статья 2. О внесении изменения в статью 3.13 Закона города Москвы  

от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях» 

 

 Статью 3.13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан 

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов  

до 7 часов на установленных законодательством города Москвы защищаемых 

территориях и в защищаемых помещениях, либо совершение действий, 

нарушающих покой граждан и тишину, 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  

с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие 

праздничные дни (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в 

течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию), а 

равно совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, 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 во время действия в городе Москве 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации (кроме 

случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня 

ввода многоквартирного дома в эксплуатацию), за исключением действий, 

направленных на предотвращение правонарушений, 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 статьями 4.46 и 4.50 настоящего Кодекса, а также при 

проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в городе 

Москве, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц 



 

- от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.». 

 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 

 

 

Полномочный представитель Мэра 

Москвы в Московской городской Думе                                    Н.А.Сергунина 

 

 

Начальник Государственно-правового управления 

Аппарата Московской городской Думы                                  А.В.Крутышев 

 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона города Москвы 

 «О внесении изменений в статью 2 Закона города Москвы от 12 июля 2002 

года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и 

статью 3.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях» 

 

Проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 2 Закона 

города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и 

тишины в городе Москве» и статью 3.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 

года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

(далее - законопроект) направлен на защиту от нарушения покоя и тишины 

граждан на период введения в городе Москве особых правовых режимов 

(повышенной готовности, чрезвычайной ситуации), направленных на борьбу с 

возникновением и распространением инфекционных заболеваний, стихийных и 

иных бедствий, возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, возникновения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Введение указом Мэра г. Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности» режима повышенной готовности 

сопровождается рядом ограничений, в том числе обязанностью для отдельных 

категорий жителей города Москвы соблюдать режим самоизоляции, что 

фактически приравнивается к их постоянному нахождению в местах 

проживания.  

В соответствии с пп. «у» п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г.  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ) 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации обладают 

правом устанавливать обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

Проведение ремонтных работ в квартирах соседей в многоэтажных жилых 

домах в дневное время в режиме повседневной деятельности (пп. «а» п. 6 ст. 4.1. 

Федерального закона № 68-ФЗ) не оказывает сильного негативного влияния на 



 

покой граждан, т.к. большинство жителей в дневное время находится на своих 

рабочих местах, в образовательных учреждениях и т.д. 

В нынешних условиях, шум, сопровождающий ремонтные работы в 

помещениях (звуки перфоратора, дрели, молотка и проч.), в период с 

понедельника по субботу с 9 часов до 13 часов и с 15 часов до 19 часов плохо 

влияет на психологическое состояние жителей города Москвы, которые не могут 

сосредоточиться на удалённой работе, воспитании детей и другом 

времяпрепровождении, что влечёт их желание покинуть место своего 

нахождения, чтобы отдохнуть от шума, тем самым мотивируя нарушить 

введённые правовые режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, увеличивается количество конфликтов с соседями, которые 

пользуются своим правом на проведение ремонтных работ в установленные 

законом города Москвы временные интервалы и не готовы идти на компромисс, 

что влечёт разного рода негативные последствия. 

Во время действия режима повышенной готовности и режима 

чрезвычайной ситуации предлагается полностью запретить проведение шумных 

ремонтных работ. 

Это сократит негативное влияние шума, вызванного ремонтными 

работами, на граждан, вынужденных проводить время дома в условиях действия 

особых правовых режимов.  

Принятие законопроекта будет способствовать повышению 

сознательности граждан, соблюдения ими установленных режимов повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации, а также выполнит предупреждающую 

функцию возникновения конфликтов между жителями города Москвы. 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 

Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, 

которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу  

в связи с принятием закона города Москвы 

«О внесении изменений в статью 2 Закона города Москвы от 12 июля 2002 

года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и 

статью 3.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях» 

 

Принятие указанного закона города Москвы не потребует принятия, 

изменения или признания утратившими силу законов города Москвы, указов 

Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений 

Московской городской Думы. 

 

 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта закона города Москвы 

«О внесении изменений в статью 2 Закона города Москвы от 12 июля 2002 

года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и в 

статью 3.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях» 

 

Реализация указанного закона города Москвы не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Москвы. 

 

 

 

Редактор проекта: 
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