
 

 

 

 

В связи с часто задаваемыми вопросами о порядке привлечения лиц к 

административной ответственности по статье 2.6 «Нарушение тишины и 

покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов» областного закона от 2 июля 

2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» (далее - 

Областной закон № 47-оз), направляем для сведения разъяснения о 

порядке реализации требований законодательства в части привлечения к 

административной ответственности нарушителей тишины и покоя граждан. 

В соответствии со статьей 1.9 Областного закона № 47-оз 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 2.6 уполномочены составлять должностные лица органов 

местного самоуправления,  определенные  в  соответствии  с  

областным  законом от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений», на основании материалов поступивших из 

территориальных органов МВД России, а также сообщений и 

заявлений физических лиц, содержащие данные, указывающие на 

наличие события административного правонарушения. 

        В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» сотрудники органов внутренних дел 
обязаны прибывать, пресекать и выявлять причины административного 
правонарушения, а также передавать (направлять)   заявления   и   
сообщения   об   административных правонарушениях в государственные 

и муниципальные органы, к компетенции которых относится решение 
соответствующих вопросов. 

    В соответствии  с пунктом 8 главы 2 приказа МВД России от 

29.08.2014 года № 736  «Об  утверждении   Инструкции   о  порядке   

приема,  регистрации   и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях», заявления и сообщения о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости 

от места и времени совершения преступления, административного 

правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты 

содержащихся в них сведений и формы представления подлежат 

обязательному приему во всех территориальных органах МВД России . 

Согласно пункту 39 главы 4 того же Приказа , после регистрации  

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях в КУСП оперативный дежурный 

дежурной части органов внутренних дел (полиции) принимает меры 

неотложного реагирования  в порядке , установленном законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской  Федерации, 

регламентирующими деятельность органов внутренних  дел.

 


