
В связи С часто задаваемыми вопросай'о поря,щс прRвлечеЕия лиц к
адмиýиатративной ответствеrдrостя по статьs 2,6 <Нарушвние тишиЁы и покоя
граждан в период с 23.00 до 7.00 .iacoв) областного закопа от 2 июля 2003 года
]$l47-оз <Юб адмияистративных правоварушониrю) (дапее - областной закон
Jriл 47-оз), нrправвIем для сведения разъяс]]енпя о порядке реализации
Фе6ýвqýиt звкоýодат_oJIьства в части цривлgsЕния к админиотратйilюй
Qтвет9тв9шЕФýти Еярушителей тишипы и поttоя ryаждая.

В 0qответствии со статъсЙ 1,9 Обласtноrо закона Ns 47-оз протоколы об
iцми]lистративтrых пра8онарушениях, предусмотрояrъIе статьей 2,6
уполномочепы сOстдвлять дол}iностRые лица органов местного
самоулравлsяия, определеннь1€ в соотвстствии с областньпt закоgом
от IЗ.10,2006 Ne 116_оз <о наделсrпдт органов местного самоуправлеяЕя
I\ФЩIЛЦИПаJIЬНЫХ образовавлrй JIонrттградской обтясти отдельными
государст8онными полномочия lи Лонлнградской облаgгп в " сфере
адмивисIративнЫх правоотношений>, нд основанип лrатеirпалов
поступпвlllц]( пз террllториальЕьп органов МВД Росс}rщ lt Talcкe
сообщёниЙ п заявлешпй фrrзяческпх лltцr содержащпе д:rнýъiе,
указываюrrш€ на налцчше событrrя адм!r{хстратцвшоrо яревоrrарушевия,

В соотзетtтвия с часJью l статьи 12 Федеральяого за:tопа от 07.02.2011
Ns 3-ФЗ (О аол}щил) сотруднlrки органов вц.треняих дел обqз$Iы прибьвать,
пресекатВ и вýявтятЬ Ф.ЕцiцIfiI адмиЕистративного правонар}'шения, а такке
пер9даватЬ (шшрамяь) и8л9ЕIхI и сообщениf, Об админиgтративIrых

также поляо.ты содgрхtащt{хся в них оводений и форпtьт представлgния

правонар},шеgиях в aосударстRенl{ыý х м)''tиципал5ные орrъяы, * *о"r"rйr"
ксrгорых относится решение соответствующих вопро9ов.

__ _ 
В ооответстви], с пунктом 8 .лавы 2 пра*uзu МВд России от 29.08.2014.

Ne 736 ((об утв.qрждении Ицсцlкции о порядке й"*u, р"*"rрuц* *
еаЗрешеl{ия ý аерр1lтариалы{ых оргаяах Мrл*tстерства Bri)дpcн]{lIx дgJI?осоийской Федерации заявлениЙ и сообцэний о пресчпл9ниях, об
ад}lинистративных превонрушsниях, о ЕроисшествIJlх>, заJIвлеIIиJI и
сооощения о прест}плениJIх, об административных правонарушетrиflq о
проиGшествиях BIle завис]lмости 0т места и вреп-{9ни соворшеЕия прест]плениJI,
адеинистратrвного правонару евия либо возникlIовеяия проис:ýествЕя, а

во всех
России,

Согласно :lyHKry 39 главыJ того же Приказа, после регистрац}fu заrвлsш{йи сообцеяий о престуллетrи*, об адмшrисrраrиu"Ы opu"orrupynтýHlrlx, о
проиошGствиJlх в КУ, СП опсративньй дежурный до]к)Фной tйсти органов
вн)тр,енЕ{х дел (полиции) пр,инимаЕт мЕры Ееотложного реагrtрования в
порядке, устаноRI]енноN{ законодаТс.льнымй и инымИ НОРМаТИВIТЫIчIИ ПРавовымr1
акгащи Роосийской Федерачии, регламеЕтирующим]t дежельность оргавов
вчrf,рOЕEих дOп.


