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ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.12 ЗАКОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 6.12 закона Белгородской области от 4 июля 2002 года
№ 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской
области» (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2002,
№ 40, № 41, № 42; 2003, № 51, № 52; 2004, № 57 (часть I), № 60; 2005, № 66,
№ 69, № 70, № 72, № 74 (часть I); 2006, № 80, № 87; 2007, № 96, № 103, № 107
(часть I), № 112 (часть I), № 117, № 1 (119); 2008, № 6 (124), № 7 (125),
№ 11 (129), № 21 (139); Белгородские известия, 2009, 4 марта, 20 марта,
15 июля, 19 декабря, 23 декабря; 2010, 13 апреля, 28 мая, 28 июля; 2011,
15 марта, 20 июля, 16 ноября, 13 декабря; 2012, 11 января, 13 марта, 22 июня,
17 июля, 13 октября, 25 декабря; 2013, 1 марта, 9 апреля, 16 апреля, 18 мая,
4 июня, 10 октября, 7 декабря; 2014, 11 января, 18 марта, 6 мая, 22 июля,
2 августа, 15 октября, 8 ноября, 9 декабря; 2015, 3 марта, 7 апреля, 6 мая,
16 июня, 23 июня; 2016, 3 марта, 5 апреля, 9 июля, 10 ноября; 2017, 14 января,
4 марта, 11 марта, 4 ноября, 11 ноября, 2 декабря, 28 декабря; 2018, 19 июня;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
21 декабря 2018 года, № 3100201812210001, 21 декабря 2018 года,
№ 3100201812210006; Белгородские известия, 2019, 3 декабря; 28 декабря;
2020, 12 марта) изменение, изложив её в следующей редакции:
«Статья 6.12. Нарушение покоя граждан и тишины
Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том
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числе установленных на транспортных средствах, игра на музыкальных
инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехнических изделий в
период времени и на объектах, установленных законом Белгородской области о
покое граждан и тишине, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины, если
это не влечет ответственности, предусмотренной Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.
Производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных
работ, проведение переустройства и (или) перепланировки в период времени и
на объектах, установленных законом Белгородской области о покое граждан и
тишине, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Непринятие собственниками (владельцами) транспортных средств мер к
своевременному отключению необоснованно работающих звуковых сигналов
охранной сигнализации транспортных средств в период времени и на объектах,
установленных законом Белгородской области о покое граждан и тишине,
повлекшее нарушение покоя граждан и тишины, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.»
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
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