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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
12 мая 2010 года

Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
- Кодекс), Уставом Санкт-Петербурга устанавливает административную ответственность за
нарушение законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Санкт-Петербурга.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Санкт-Петербурга об административных правонарушениях

Законодательство Санкт-Петербурга об административных правонарушениях состоит
из настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга

В настоящем Законе Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия:
ночное время - период с 23.00 до 7.00 часов;

защищаемые объекты в Санкт-Петербурге - помещения больниц, диспансеров,
санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей,
престарелых и инвалидов, квартиры многоквартирных домов, номера гостиниц и жилые
помещения общежитий; подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места
общего пользования жилых домов, больниц и санаториев, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, гостиниц и общежитий, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
территории, на которых расположены больницы и санатории, диспансеры, дома отдыха,
пансионаты, детские сады, дома-интернаты для детей, престарелых и инвалидов, гостиницы
и общежития, придомовые территории, детские и спортивные площадки на территории
микрорайонов и групп жилых домов;
благоустройство - состояние среды жизнедеятельности населения на территории
Санкт-Петербурга, оцениваемое с точки зрения ее потребительских качеств, а также
деятельность по поддержанию и повышению потребительских качеств городской среды;
объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности земельных участков,
иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и
рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы,
проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, внутридворовые пространства, сады, парки,
городские леса, лесопарки, пляжи, детские и спортивные площадки, площадки для
размещения аттракционного оборудования, хозяйственные площадки и площадки для выгула
домашних животных; рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории
особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного значения, а также
кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные
тоннели, пешеходные и велосипедные дорожки, иные дорожные сооружения и их внешние
элементы; территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта;
сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных
средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;
технические средства организации дорожного движения; устройства наружного освещения и
подсветки; причалы, дебаркадеры, стоянки маломерных судов, береговые сооружения и их
внешние элементы; фасады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также
иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных
проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна,
входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия,
ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники,
флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или
вмонтированное в них, номерные знаки домов и лестничных клеток; заборы, ограды
(временные ограждения зоны производства работ), ворота; малые архитектурные формы,
уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе
произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы),
памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты
оборудования детских и спортивных площадок; предметы праздничного оформления;
сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной торговли, в том
числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально
приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства; отдельно
расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного назначения,
в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок
общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для
размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые
установки и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие
уличные мусоросборники; места, оборудование и сооружения, предназначенные для

санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и
вывоза мусора, отходов производства и потребления; рассматриваемые в качестве объектов
благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной
инфраструктуры, зон специального назначения (включая свалки, полигоны для захоронения
мусора, отходов производства и потребления, поля ассенизации и компостирования,
скотомогильники), а также соответствующие санитарно-защитные зоны; наружная часть
производственных и инженерных сооружений; иные объекты, в отношении которых действия
субъектов права регулируются установленными законодательством правилами и нормами
благоустройства;
проезд в Петербургском метрополитене без оплаты - проезд пассажира
Петербургского метрополитена, использовавшего для прохода через турникет жетон, не
соответствующий установленной форме, и осуществившего несанкционированный проход
через автоматические контрольные пункты, разграничительные барьеры и канаты, либо
прошедшего через турникет по просроченному или поддельному проездному документу,
именному проездному документу, выданному другому лицу, льготному проездному
документу, не дающему права проезда в пассажирском транспорте общего пользования в
Санкт-Петербурге.

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере
законодательства об административных правонарушениях

К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
законодательства об административных правонарушениях относится:

в

сфере

1) установление настоящим Законом Санкт-Петербурга административной
ответственности за нарушение законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых
актов органов государственной власти Санкт-Петербурга;
2) организация производства по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга;
3) определение подведомственности дел об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, в соответствии с частью 2 статьи
22.1 Кодекса;
4) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга;
5) регулирование
соответствии с Кодексом.

настоящим

Законом

Санкт-Петербурга

иных

вопросов

в

Статья 4. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере законодательства об
административных правонарушениях

К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере законодательства об
административных правонарушениях относится:
1) формирование исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
и определение должностных лиц исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об
административных правонарушениях в отдельных сферах общественных отношений;
2) принятие нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности
органов и должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи;
3) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной настоящим Законом
Санкт-Петербурга.

Статья 5. Порядок зачисления административных штрафов

Суммы административных штрафов за административные правонарушения,
предусмотренные настоящим Законом Санкт-Петербурга, зачисляются в бюджет СанктПетербурга.

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 6. Неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы
профилактики правонарушений должностных обязанностей по осуществлению полномочий
и функций по профилактике правонарушений

Неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы профилактики
правонарушений должностных обязанностей по осуществлению полномочий и функций по
профилактике правонарушений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от
16 мая 2007 года N 230-42 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" влечет

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 7. Распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет, с нарушением установленных законом Санкт-Петербурга
нормативов

Распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет, с нарушением установленных Законом Санкт-Петербурга от
24 декабря 2008 года N 816-6 "О нормативах распространения в Санкт-Петербурге печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для
пользования до достижения им возраста 18 лет" нормативов влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 8. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время

1. Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе
установленных на транспортных средствах, временных (некапитальных) объектах
потребительского рынка, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на
защищаемых объектах в Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
2. Крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге,
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч
рублей.
3. Использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других), повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в СанктПетербурге, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
4. Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

5. Производство строительных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.
6. Положения пунктов 1-5 настоящей статьи не распространяются:
1) на действия юридических лиц и граждан, которые направлены на предотвращение
правонарушений, предотвращение и 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;
2) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных
культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при
проведении в установленном действующим законодательством порядке культурно-массовых
и спортивных мероприятий;
3) на использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других) в период с
23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января календарного года.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 9. Рубка и(или) пересадка, а также любое другое уничтожение зеленых
насаждений без порубочного билета

Рубка и(или) пересадка, а также любое другое уничтожение зеленых насаждений без
выданного
специально
уполномоченным
Правительством
Санкт-Петербурга
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга порубочного билета в
соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2004 года N 254-38 "Об
охране зеленых насаждений" влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 10. Нарушение порядка учета зеленых насаждений

Нарушение порядка учета зеленых насаждений влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 11. Нарушение порядка проведения работ по компенсационному озеленению

Нарушение порядка проведения работ по компенсационному озеленению влечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 12. Нарушение должностным лицом установленного порядка выдачи или
закрытия разрешения на сооружение, ремонт или размещение объекта благоустройства

Оформление, продление или закрытие ордеров на производство земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий СанктПетербурга, с нарушением установленного порядка, в том числе неправомерный отказ в
выдаче (продлении, закрытии) указанного ордера должностным лицом уполномоченного
Правительством Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга, влечет наложение административного штрафа от одной тысячи до трех тысяч
рублей.

Статья 13. Неисполнение в срок письменного предписания исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного осуществлять контроль за
созданием и размещением, содержанием и ремонтом, использованием объекта
благоустройства

Неисполнение в срок письменного предписания исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного осуществлять контроль за
созданием и размещением, содержанием и ремонтом, использованием объекта
благоустройства, об устранении нарушения законодательства о благоустройстве влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 14. Нарушение правил производства земляных, строительных и ремонтных

работ

1. Производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с
благоустройством территорий Санкт-Петербурга, без ордера, выданного уполномоченным
Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Нарушение порядка продления (закрытия) ордера на производство земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий СанктПетербурга, а также производство работ после окончания срока действия указанного ордера,
нарушение промежуточных сроков производства указанных работ, невосстановление
благоустройства территории, объекта недвижимости, объекта благоустройства после
завершения работ и окончания срока действия указанного ордера влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до трехсот тысяч рублей.
3. Нарушение утвержденных исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга правил производства земляных, строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, за исключением
правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 15. Нарушение установленных сроков и порядка работ по демонтажу и(или)
вывозу поврежденных объектов благоустройства

Невыполнение или выполнение с нарушением установленных сроков и порядка работ
по демонтажу и(или) вывозу поврежденных объектов благоустройства влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 16. Самовольный демонтаж, разрушение, установка или перемещение объекта
благоустройства

Самовольный демонтаж, разрушение, установка или перемещение объекта
благоустройства, за исключением административных правонарушений, ответственность за
совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет предупреждение или наложение

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 17. Нарушение правил эксплуатации мостов и набережных

Нарушение правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге,
утверждаемых Правительством Санкт-Петербурга, неподчинение законным требованиям
должностного лица, ответственного за безопасность при проведении разводки мостов, за
исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 18. Самовольное переоборудование фасада здания, строения, ограждения и их
элементов

Самовольное, в нарушение законодательства о благоустройстве, переоборудование
фасада здания, строения, ограждения и их элементов, включая установление дополнительных
элементов и устройств, козырьков, навесов, замену оконных и дверных заполнений,
остекление, устройство входов, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятисот тысяч рублей.

Статья 19. Нарушение наружного оформления фасада здания, строения, ограждения и
их элементов

Окраска фасада здания, строения, ограждения и их элементов с нарушением
колерного листа, без предварительного восстановления архитектурных деталей, самовольное
нанесение надписей и графических изображений (граффити), окраска фасада, облицованного
естественным или искусственным камнем или оштукатуренного декоративной цветной
терразитовой или камневидной штукатуркой, а также приведение в неисправное состояние
или разрушение элементов фасада, в том числе водосточных труб, наружного освещения,
арочных проездов, ограждений лестничных маршей при входе в здание, строение, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 20. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию
фасада здания, строения, ограждения

Неисполнение или ненадлежащее исполнение владельцем здания, строения,
сооружения или иным лицом, несущим соответствующие обязанности, обязанностей по
содержанию его фасада, в том числе осуществление ремонтных работ с нарушением сроков и
порядка, установленных правилами, утвержденными исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, включая работы по снятию отслоившейся
отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки); ремонту
водосточных труб, наружных кондиционеров и радиоэлектронных устройств; снятию слабо
держащихся декоративных элементов; удалению выпадающих кирпичей кладки стен;
укреплению козырьков и ограждению крылец; установке и поддержанию в чистоте и
состоянии, пригодном для обозрения, указателей улиц, номерных знаков домов и лестничных
указателей и других элементов визуальной информации; удалению растительности с кровель
и фасадов; вставке, установке, укреплению и содержанию в чистоте и технически исправном
состоянии стекол, ручек в дверных и оконных заполнениях, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 21. Содержание объекта благоустройства в неисправном или загрязненном
состоянии

Содержание объекта благоустройства в неисправном или загрязненном состоянии
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 22. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства

1. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства, за
исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.
2. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объекта благоустройства, связанное с
эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, мойкой транспортного средства вне
специально отведенного места, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.

Статья 23. Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территории
Санкт-Петербурга, объектов благоустройства

Нарушение установленных исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга сроков и порядка проведения работ по уборке территории СанктПетербурга, объектов благоустройства, в том числе работ по очистке от пыли, грязи, мусора,
отходов производства и потребления, снега, наледи; очистке кровель; удалению грунтовых
наносов, атмосферных осадков и их образований; подметанию, зачистке; мойке, поливке,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Статья 24. Отсутствие устройства для мойки колес и кузовов транспортных средств
при выезде с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающее угрозу
загрязнения территории Санкт-Петербурга

Отсутствие устройства для мойки колес и кузовов транспортных средств при выезде с
площадок, на которых проводятся строительные работы, создающее угрозу загрязнения
территории Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.

Статья 25. Нарушение сроков и порядка вывоза мусора, отходов производства и
потребления, правил их перевозки

Нарушение установленных в соответствии с законодательством о благоустройстве
сроков и порядка вывоза мусора, отходов производства и потребления, нарушение
установленных правил их перевозки, в том числе загрязнение территории Санкт-Петербурга
при их транспортировке от места сбора, хранения до места переработки, а также в местах
перегрузки и при дальнейшей транспортировке, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Статья 26. Нарушение установленных норм и требований по размещению мест и(или)
сооружений для сбора и временного хранения мусора, отходов производства и потребления

Отсутствие на отведенной территории оборудованных в соответствии с
установленными нормами и требованиями мест и(или) сооружений для сбора и временного
хранения мусора, отходов производства и потребления влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Статья 27. Нарушение установленных сроков и порядка проведения работ по
содержанию мест и(или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения,
переработки мусора, отходов производства и потребления

Невыполнение или выполнение с нарушением установленных исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга сроков и порядка проведения работ по
содержанию мест и(или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения,
переработки мусора, отходов производства и потребления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 28. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне
специально отведенных для этого мест

Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных
для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на
территории Санкт-Петербурга, за исключением термической переработки мусора, иных
отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим
законодательством порядке, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 29. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары,
механизмов, оборудования вне установленных мест

Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов,
оборудования вне установленных мест, за исключением административных правонарушений,

ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 30. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально
отведенного для этого места

1. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально
отведенного для этого места, определенного Правительством Санкт-Петербурга, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Непринятие должностным лицом, ответственным за содержание объекта
благоустройства, мер по извещению уполномоченных лиц о необходимости вывоза
разукомплектованного транспортного средства с территории объекта благоустройства в
специально отведенное для этого место, а также непринятие уполномоченным лицом мер по
вывозу разукомплектованного транспортного средства с территории объекта благоустройства
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей.

Статья 31. Нарушение правил охраны и использования парков, садов, скверов,
бульваров, детских и спортивных площадок

Нарушение утвержденных исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга правил охраны и использования парков, садов, скверов, бульваров, детских
и спортивных площадок, за исключением административных правонарушений,
предусмотренных главой 3 настоящего Закона Санкт-Петербурга, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, садов,
скверов, бульваров, детских и спортивных площадок

Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических
транспортных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и
спортивных площадок без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных
выдавать указанные разрешения в соответствии с правилами охраны и использования

указанных объектов благоустройства, за исключением случаев использования транспортных
средств в целях выполнения работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также за
исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч
рублей.

Статья 33. Непринятие владельцем животного мер по уборке территории СанктПетербурга от загрязнения экскрементами животного

Непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от
загрязнения экскрементами животного влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Статья 34. Нарушение правил содержания собак

1. Допущение нахождения и(или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами,
осуществляющими выгул собак):
в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока
сантиметров, без поводка и без намордника;
на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак,
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без намордника;
на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и
образовательным учреждениям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и
оздоровления;
в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей.
2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, не
достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей.
3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул
собак), находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих высоту в

холке более сорока сантиметров, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
4. Оставление собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими
выгул собак) в общественных местах и в местах выгула без присмотра влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а также
действия, указанные в пунктах 1-4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью
и(или) ущерба государственному имуществу Санкт-Петербурга либо имуществу граждан или
организаций, если указанные действия не образуют состава преступления, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание.
Не
образует
предусмотренного настоящей статьей:

состава

административного

правонарушения,

допущение нахождения и(или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами,
осуществляющими выгул собак) без поводка и намордника в специально оборудованных
местах (огороженных площадках, местах, специально отведенных для выгула и дрессировки,
вольерах, местах проведения выставок собак и соревнований с использованием собак),
исключающих неконтролируемое перемещение собак за их пределы;
допущение нахождения и(или) выгул собак-поводырей гражданами (владельцами
либо лицами, осуществляющими выгул собак) в местах, указанных в абзацах четвертом и
пятом пункта 1, пункте 2 настоящей статьи;
допущение нахождения служебных собак должностными лицами в местах, указанных
в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 35. Нарушение установленных сроков и порядка содержания и эксплуатации
устройств наружного освещения

Невыполнение или выполнение с нарушением установленных законодательством о
благоустройстве сроков и порядка содержания и эксплуатации устройств наружного
освещения, за исключением административных правонарушений, ответственность за
совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 36. Организация пляжа на территории Санкт-Петербурга без разрешения или с
иным нарушением установленного порядка, остановка, стоянка транспортного средства на
пляже вне специально отведенного места

Организация пляжа без разрешения или с иным нарушением установленного порядка,
остановка, стоянка транспортного средства на пляже вне специально отведенного места
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 37. Нарушение правил размещения аттракционного оборудования на
территории Санкт-Петербурга

Нарушение утвержденных Правительством Санкт-Петербурга правил размещения
аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в
размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание. Утверждаемые Правительством Санкт-Петербурга правила размещения
аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга не могут устанавливать
обязательные требования, правила и нормы, относящиеся к вопросам технического
регулирования, в том числе требования к безопасности аттракционного оборудования.

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Статья 38. Нарушение
многоквартирном доме

правил

проведения

шумных

ремонтных

работ

в

Проведение в многоквартирном доме в период с 7.00 до 23.00 часов ремонтных работ,
которые могут повлечь или повлекли порчу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме либо негативное воздействие шума на лиц, проживающих в данном
многоквартирном доме, без согласования графика проведения таких работ с лицом,
уполномоченным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, правлением
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива либо с управляющей организацией (в зависимости от
выбранного способа управления многоквартирным домом) либо с нарушением такого
графика влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Примечания:

1. В случае если указанные в настоящей статье ремонтные работы проводятся в
совокупности не более одного часа в течение суток, согласование графика проведения таких
работ не требуется.
Согласование графика проведения ремонтных работ с лицом, уполномоченным
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
осуществляющих непосредственное управление таким домом, правлением товарищества
собственников
жилья,
жилищного
кооператива,
иного
специализированного
потребительского кооператива либо с управляющей организацией осуществляется в случае,
если:
соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме;
уставом товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, иного
специализированного потребительского кооператива установлено полномочие правления по
осуществлению такого согласования;
договором управления многоквартирным домом
управляющей организации осуществлять такое согласование.

предусмотрена

обязанность

2. Не являются административным правонарушением, предусмотренным настоящей
статьей, действия, которые направлены на предотвращение правонарушений,
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, проведение в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга неотложных работ, связанных с обеспечением
безопасности граждан.

Статья 39. Порча и использование не по назначению общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

1. Порча общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в
том числе путем загрязнения, самовольного нанесения надписей и графических
изображений, повреждения, приведения в неисправное состояние, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 38 настоящего Закона Санкт-Петербурга, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме не по назначению влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 40. Нарушение правил пользования Петербургским метрополитеном

1. Проезд в Петербургском метрополитене
административного штрафа в размере ста рублей.

без

оплаты

влечет

наложение

2. Самовольное проникновение в кабины вагонов, на пути, в служебные,
производственные помещения, в киоски вентиляционных шахт, тоннели и на огражденную
территорию Петербургского метрополитена влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.
3. Засорение и загрязнение вестибюлей, переходов и платформ станций
Петербургского метрополитена, салонов вагонов, путей, эскалаторов, курение на станциях, в
переходах станций и вагонах поездов, а также нанесение любых надписей в вестибюлях,
переходах станций и в вагонах поездов Петербургского метрополитена влечет наложение
административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.
4. Осуществление фотосъемки с применением вспышки, кино- и видеосъемки с
использованием осветительных приборов на платформах станций Петербургского
метрополитена без письменного разрешения администрации Петербургского метрополитена
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
5. Езда на мотоциклах, велосипедах, самокатах и других подобных транспортных
средствах, передвижение на роликовых досках, коньках, лыжах и всех аналогичных
спортивных средствах по территории Петербургского метрополитена, препятствие
организованным пассажиропотокам, использование без надобности связи "пассажирмашинист" в вагонах поездов, открытие дверей вагонов во время движения поезда,
препятствование открытию или закрытию дверей на остановках, задерживание отправления
поезда со станции, нарушение правил поведения на эскалаторе, подкладывание любых
предметов на пути Петербургского метрополитена влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
6. Прослушивание аудиотехники через громкоговорители, использование средств
звукоусиления и игра на музыкальных инструментах на территории Петербургского
метрополитена влечет наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
7. Вход на территорию либо пребывание на территории Петербургского
метрополитена с предметами, которые могут загрязнить либо повредить одежду граждан,
салоны вагонов, сооружения и устройства станции, а также нарушение правил провоза
багажа, в том числе использование для транспортировки багажа колесных средств, кроме
сумок-тележек, которые не соответствуют требованиям, установленным правилами
пользования Петербургским метрополитеном, нарушение правил провоза домашних
животных, за исключением административных правонарушений, ответственность за
совершение которых предусмотрена в статье 34 настоящего Закона Санкт-Петербурга, влечет
наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Примечание. В качестве предметов, которые могут загрязнить либо повредить одежду
граждан, салоны вагонов, сооружения и устройства станции, признаются, в том числе,

пищевые продукты без упаковки либо в открытой упаковке, напитки в открытой упаковке.
8. Использование открытого огня, пиротехнических устройств на территории
Петербургского метрополитена влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч рублей.
9. Использование территории Петербургского метрополитена без письменного
разрешения его администрации для осуществления коммерческой, рекламной и иной
деятельности, связанной с получением дохода, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от ста до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
10. Провоз багажа без оплаты влечет наложение административного штрафа в размере
ста рублей.

Статья 41. Нарушение правил пользования наземным пассажирским транспортом
общего пользования в Санкт-Петербурге

1. Проезд в наземном пассажирском транспорте общего пользования в СанктПетербурге без проездного билета влечет наложение административного штрафа в размере
ста рублей.
2. Провоз багажа в наземном пассажирском транспорте общего пользования в СанктПетербурге без оплаты влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей за
каждое место багажа.
3. Проезд в наземном пассажирском транспорте общего пользования в СанктПетербурге в пачкающей одежде, провоз предметов, загрязняющих подвижной состав или
одежду пассажиров, влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.
4. Нарушение установленных уполномоченным органом государственной власти
Санкт-Петербурга правил провоза домашних животных в наземном пассажирском
транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге влечет наложение административного
штрафа в размере ста рублей.
5. Приведение в действие сигналов тормоза или механизмов для открывания дверей,
кроме необходимости предотвращения несчастных случаев, препятствование закрытию
дверей или открытие дверей до полной остановки транспортного средства, отвлечение
водителя от управления транспортным средством и ведение разговоров с ним в наземном
пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге влечет наложение
административного штрафа в размере ста рублей.

Статья 42. Нарушения в сфере организации обслуживания пассажиров наземным
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге

1. Оказание перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа наземным
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге вне
установленных Правительством Санкт-Петербурга маршрутов регулярных перевозок влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа наземным
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге в случае,
если отсутствует договор, а также нарушение перевозчиком условий указанного договора
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Статья 43. Нарушения в сфере транспортного обслуживания водным транспортом
Санкт-Петербурга

1. Осуществление перевозчиком регулярных перевозок водным транспортом СанктПетербурга пассажиров и их багажа по маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга с
использованием времени и остановочных (начальных, конечных и промежуточных) пунктов
городского маршрута водного транспорта Санкт-Петербурга в случае, если отсутствует
договор, заключенный в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22 апреля 2009 года N
175-38 "О транспортном обслуживании водным транспортом Санкт-Петербурга", и если по
данному маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга был проведен конкурсный отбор,
по результатам которого право осуществления перевозчиком регулярных перевозок водным
транспортом Санкт-Петербурга пассажиров и их багажа предоставлено другому перевозчику,
а также нарушение перевозчиком условий указанного договора влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Осуществление стоянки и(или) остановки самоходным транспортным судном
и(или) иным судном в местах, запрещенных для стоянки и остановки самоходных
транспортных судов и иных судов на водных путях Санкт-Петербурга, а также у причалов,
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, у которых остановки и стоянки самоходных
транспортных судов запрещены, за исключением случаев, когда стоянка и(или) остановка
осуществлены самоходным транспортным судном, осуществляющим мероприятия по охране
окружающей среды, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
3. Невыполнение в установленный срок предписания, направленного в соответствии
со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 22 апреля 2009 года N 175-38 "О транспортном
обслуживании
водным
транспортом
Санкт-Петербурга",
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 44. Продажа товаров в неустановленных местах

Реализация товаров на тротуарах, проезжей части улиц, станциях Петербургского
метрополитена, пассажирских судах, вокзалах, в аэропортах, поездах, на территориях,
прилегающих к зданиям органов государственной власти, детским дошкольным и школьным
учреждениям, и в местах, не предназначенных для осуществления торговли (территориях и
объектах, не включенных в адресные программы размещения временных (некапитальных)
объектов потребительского рынка, предусмотренные в соответствии с Законом СанктПетербурга от 23 декабря 2009 года N 736-12 "О предоставлении земельных участков для
размещения временных (некапитальных) объектов потребительского рынка"), влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 45. Уклонение от подачи декларации о розничной продаже алкогольной
продукции в Санкт-Петербурге, несвоевременная подача указанной декларации либо
включение в указанную декларацию заведомо искаженных данных

Уклонение от подачи декларации о розничной продаже алкогольной продукции в
Санкт-Петербурге, несвоевременная подача указанной декларации либо включение в
указанную декларацию заведомо искаженных данных влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 46. Нарушение порядка направления муниципальных нормативных правовых
актов для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов СанктПетербурга

1. Нарушение порядка направления муниципальных нормативных правовых актов для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга,
порядок организации и ведения которого утвержден Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября
2008 года N 752-138 "О регистре муниципальных нормативных правовых актов СанктПетербурга", влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Нарушение порядка направления документов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 9
Закона Санкт-Петербурга от 26 ноября 2008 года N 752-138 "О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга", влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 47. Публичное проявление неуважения к официальным символам СанктПетербурга

1. Использование флага Санкт-Петербурга, герба Санкт-Петербурга, Малого герба
Санкт-Петербурга или гимна Санкт-Петербурга в нарушение установленных действующим
законодательством Санкт-Петербурга порядка их использования влечет наложение
административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от пятисот до двух
тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей.
2. Публичное проявление неуважения к гербу Санкт-Петербурга или флагу СанктПетербурга, выражающееся в нанесении оскорбительных надписей, повреждении,
уничтожении, либо использование герба Санкт-Петербурга, флага Санкт-Петербурга, гимна
Санкт-Петербурга такими способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение,
влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от
пятисот до двух тысяч рублей.

РАЗДЕЛ III. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Компетенция мировых судей и органов по рассмотрению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, рассматриваются в пределах своих полномочий:
1) мировыми судьями Санкт-Петербурга - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статьях 6, 8, 12, 45, 46 настоящего Закона СанктПетербурга;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - дела об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга, совершенных несовершеннолетними;
3) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга:
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное
управление на территории района Санкт-Петербурга, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статьях 7, 13, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36,
44, 47 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в отношении должностных и юридических лиц;
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением правил
благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ, - дела об
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 настоящего Закона Санкт-Петербурга, совершенных в
отношении объектов нежилого фонда, а также на придомовых территориях нежилого фонда в
границах красных линий, в отношении должностных и юридических лиц;
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в сфере государственного контроля за обеспечением соблюдения
прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и
коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, а также за
использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности, дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 13, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39 настоящего Закона Санкт-Петербурга,
совершенных в отношении объектов жилищного фонда, а также на придомовых территориях
жилищного фонда;
исполнительным
органом
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
уполномоченным на организацию государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выдачу ордеров на производство работ, связанных с
изменением благоустройства, выдачу разрешений на строительство объектов капитального
строительства и разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а
также на осуществление государственного строительного надзора, - дела об
административных правонарушениях, предусмотренных в статье 14 настоящего Закона
Санкт-Петербурга, совершенных в пределах земельных участков, предоставленных для целей
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,
за исключением автомобильных дорог и объектов садово-паркового хозяйства СанктПетербурга, расположенных на территориях общего пользования;
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере осуществления надзора за

техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к
ним в процессе использования в части обеспечения жизни, здоровья людей и имущества,
охраны окружающей среды, - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 37 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
исполнительным
органом
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
обеспечивающим
проведение
государственной
политики
и
осуществляющим
государственное управление в сфере благоустройства: дорожного хозяйства, мостового
хозяйства, садово-паркового и лесопаркового хозяйства; строительства объектов
придорожного сервиса, иных объектов комплексного благоустройства, а также
координирующим деятельность в этой сфере исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных
в статьях 9-11 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в отношении должностных и
юридических лиц;
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в сфере городского и пригородного транспорта, за исключением
водного транспорта, а также междугородного пассажирского автомобильного транспорта и
организации дорожного движения, строительства гаражей, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статье 42 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере транспортного комплекса СанктПетербурга, а также координирующим деятельность иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и взаимодействующим с организациями СанктПетербурга в данной сфере, - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 43 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
4) административными комиссиями, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, в отношении граждан;
5) государственным учреждением Санкт-Петербурга, осуществляющим организацию
транспортного обслуживания населения водным транспортом и материально-техническое
обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга, проводящего государственную политику в сфере транспортного комплекса
Санкт-Петербурга, а также координирующего деятельность иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и взаимодействующего с организациями СанктПетербурга в данной сфере, - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 43 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
2. Дело об административном правонарушении, предусмотренном настоящим Законом
Санкт-Петербурга, рассматривается мировым судьей Санкт-Петербурга в случае, если орган
или должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение мировому судье Санкт-Петербурга.

Статья 49. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, от имени исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 48 настоящего Закона СанктПетербурга, рассматривают руководители этих органов, их первые заместители и
заместители.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, от имени государственного учреждения, указанного в подпункте
5 пункта 1 статьи 48 настоящего Закона Санкт-Петербурга, рассматривает руководитель этого
государственного учреждения, его заместители.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50. Производство по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, и исполнение постановлений о
назначении административных наказаний

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Законом Санкт-Петербурга, и исполнение постановлений о назначении
административных наказаний осуществляются в соответствии с Кодексом.

Статья 51.
административных
Петербурга

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, составляются указанными в пункте 4 настоящей статьи
должностными лицами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
государственных учреждений Санкт-Петербурга, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в соответствии со статьей 48 настоящего Закона СанктПетербурга.

2. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга, вправе составлять указанные в пункте 4 настоящей статьи должностные лица
следующих исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
государственных учреждений Санкт-Петербурга:
1)
исполнительного
органа
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны
и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, - об административных правонарушениях, предусмотренных в
статье 6 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
2) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего
государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющего государственное
управление на территории района Санкт-Петербурга, - об административных
правонарушениях, предусмотренных в статьях 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего
государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением правил
благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ, - об
административных правонарушениях, предусмотренных в статье 12 настоящего Закона
Санкт-Петербурга;
4)
исполнительного
органа
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
осуществляющего взаимодействие Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства СанктПетербурга с органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, - об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 46 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
5) государственного учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющего прием,
регистрацию и учет деклараций о розничной продаже алкогольной продукции в СанктПетербурге, - об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 45
настоящего Закона Санкт-Петербурга.
3. Помимо случаев, предусмотренных в пунктах 1, 2 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга, вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (милиции
общественной безопасности).
4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, вправе составлять следующие должностные лица
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных
учреждений Санкт-Петербурга:
1) руководители, первые заместители и заместители руководителей исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга;
2) руководители, первые заместители и заместители руководителей структурных
подразделений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
3)

государственные

гражданские

служащие

Санкт-Петербурга,

замещающие

должности
государственной
гражданской
службы
"специалисты" и "обеспечивающие специалисты"
государственной власти Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербурга
категории
в исполнительных органах

4) руководители и заместители руководителей государственных учреждений СанктПетербурга;
5) руководители и заместители руководителей
государственных учреждений Санкт-Петербурга.

структурных

подразделений

5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и
4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса, вправе составлять указанные в пункте 4
настоящей статьи должностные лица следующих исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга:
1)
исполнительного
органа
государственной
уполномоченного в сфере здравоохранения;

власти

Санкт-Петербурга,

2)
исполнительного
органа
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
уполномоченного на проведение государственной политики в сфере организации и
межотраслевой координации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития,
стратегического
государственного
планирования,
развития
предпринимательской
деятельности, в том числе малого и среднего предпринимательства, разработки и реализации
социально-экономической политики в Санкт-Петербурге, инвестиционной, единой
инновационной политики, государственного регулирования экономики, функционирования
государственного сектора экономики Санкт-Петербурга, промышленности, сельского
хозяйства, внутренней торговли, потребительского рынка, сферы услуг, тарифной политики,
развития территорий Санкт-Петербурга, осуществление функций уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга по государственному
контролю за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, декларированию розничной
продажи алкогольной продукции, осуществление иных полномочий в области оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством, а также проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере
лицензирования отдельных видов деятельности.
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и
4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса, вправе составлять следующие
должностные лица исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
указанных в пункте 5 настоящей статьи:
1) руководители, первые заместители и заместители руководителей исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга;
2) руководители, первые заместители и заместители руководителей структурных
подразделений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
3) государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие
должности
государственной
гражданской
службы
Санкт-Петербурга
категории
"специалисты" и "обеспечивающие специалисты" в исполнительных органах

государственной власти Санкт-Петербурга.

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2011 года.

Статья 53. О признании утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга в
связи со вступлением в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Признать утратившими силу с 1 июля 2010 года:
Закон Санкт-Петербурга от 10 июля 2002 года N 367-38 "Об административной
ответственности за нарушение правил пользования наземным пассажирским транспортом
общего пользования в Санкт-Петербурге и правил пользования Петербургским
метрополитеном";
Закон Санкт-Петербурга от 9 октября 2002 года N 474-49 "О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за нарушение правил
пользования наземным пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге
и правил пользования Петербургским метрополитеном";
Закон Санкт-Петербурга от 28 октября 2009 года N 506-95 "О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за нарушение правил
пользования наземным пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге
и правил пользования Петербургским метрополитеном";
Закон Санкт-Петербурга от 15 мая 2003 года N 239-29 "Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 года N 582-85 "О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 1 декабря 2004 года N 634-93 "О внесении дополнений в
Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге";

Закон Санкт-Петербурга от 29 декабря 2004 года N 730-5 "О внесении изменений и
дополнения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 15 февраля 2006 года N 63-13 "О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 29 апреля 2009 года N 202-42 "О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 20 мая 2009 года N 242-49 "О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 23 декабря 2009 года N 740-13 "О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 24 декабря 2003 года N 793-2 "Об административной
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории
Санкт-Петербурга";
Закон Санкт-Петербурга от 22 декабря 2004 года N 714-7 "О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на территории Санкт-Петербурга";
Закон Санкт-Петербурга от 17 марта 2005 года N 116-18 "О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на территории Санкт-Петербурга";
Закон Санкт-Петербурга от 2 июля 2008 года N 474-77 "О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время на территории Санкт-Петербурга";
Закон Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 года N 427-54 "Об административной
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство
нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)";
Закон Санкт-Петербурга от 7 июля 2004 года N 412-62 "Об административной
ответственности за продажу товаров в неустановленных местах";
Закон Санкт-Петербурга от 21 сентября 2005 года N 493-75 "Об административной
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство
нахождению несовершеннолетних в игорных заведениях";
Закон Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 года N 610-121 "О внесении изменений в
законы Санкт-Петербурга об административных правонарушениях";

Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2007 года N 673-132 "О внесении изменений и
дополнений в законы Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге" и "Об административной ответственности за продажу
товаров в неустановленных местах";
Закон Санкт-Петербурга от 4 февраля 2009 года N 36-11 "О внесении изменений в
некоторые законы Санкт-Петербурга";
Закон Санкт-Петербурга от 21 января 2009 года N 8-14 "Об административной
ответственности за попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных
местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц, заменяющих родителей)";
Закон Санкт-Петербурга от 9 сентября 2009 года N 389-81 "Об административных
правонарушениях в жилищной сфере в Санкт-Петербурге".

Статья 54. О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи со
вступлением в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Внести в законы Санкт-Петербурга следующие изменения:
1. В Законе Санкт-Петербурга от 19 января 2000 года N 19-4 "О наземном
пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге":
статью 12-1 изложить в следующей редакции:
"Статья 12-1

1. Оказание маршрутными перевозчиками услуг по перевозке пассажиров и багажа
вне установленных Правительством Санкт-Петербурга маршрутов влечет административную
ответственность в соответствии с законом Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге.
2. Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в случае, если
отсутствует договор, заключенный в соответствии со статьей 5 настоящего Закона СанктПетербурга, и если по данному маршруту был проведен конкурс, по результатам которого
право работы на маршруте предоставлено другому маршрутному перевозчику, а также
нарушение
маршрутным
перевозчиком
условий
указанного
договора
влечет
административную ответственность в соответствии с законом Санкт-Петербурга об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.";
статью 12-2 исключить.
2. Статью 15 Закона Санкт-Петербурга от 23 апреля 2003 года N 165-23 "О детальном
описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования" признать
утратившей силу.

3. Статью 1 Закона Санкт-Петербурга от 7 апреля 2004 года N 211-35 "Об
административных комиссиях Санкт-Петербурга" изложить в следующей редакции:
"Статья 1

1. Административные комиссии Санкт-Петербурга (далее - административные
комиссии) - коллегиальные органы, на которые настоящим Законом Санкт-Петербурга
возложены государственные полномочия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге.
2.
Дела
об
административных
правонарушениях
рассматриваются
административными комиссиями по вопросам, отнесенным к их ведению законом СанктПетербурга об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.".
4. В Законе Санкт-Петербурга от 12 мая 2004 года N 254-38 "Об охране зеленых
насаждений":
пункты 2 и 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"2. Вырубка деревьев и кустарников без выданного специально уполномоченным
Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга порубочного билета, нарушение установленного порядка учета зеленых
насаждений, нарушение порядка проведения работ по компенсационному озеленению влекут
административную ответственность в соответствии с законом Санкт-Петербурга об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.
3. Привлечение к административной ответственности, установленной законом СанктПетербурга об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за вырубку
деревьев и кустарников без выданного специально уполномоченным Правительством СанктПетербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга
порубочного билета, нарушение установленного порядка учета зеленых насаждений,
нарушение порядка проведения работ по компенсационному озеленению не освобождает
правонарушителя от возмещения причиненного вреда в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.";
пункты 4, 5 статьи 8 признать утратившими силу.
5. Статью 52 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" признать утратившей силу.
6. Текст статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 16 мая 2007 года N 230-42 "О
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" изложить в следующей редакции:
"Неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы профилактики
правонарушений должностных обязанностей по осуществлению полномочий и функций по
профилактике правонарушений в соответствии с требованиями настоящего Закона СанктПетербурга влечет административную ответственность в соответствии с законом СанктПетербурга об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.".

7. В Законе Санкт-Петербурга от 13 июня 2007 года N 280-47 "О мерах по реализации
Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации":
статью 1-1 изложить в редакции:
"Статья 1-1

Нарушение запрета деятельности по организации и проведению азартных игр в залах
игровых автоматов на территории Санкт-Петербурга влечет административную
ответственность в соответствии с законом Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге.";
статьи 1-2 - 1-4 признать утратившими силу.
8. В преамбуле и статье 1 Закона Санкт-Петербурга 16 января 2008 года N 3-6 "О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях" слова "Законом Санкт-Петербурга от 15 мая 2003 года
N 239-29 "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в СанктПетербурге" и Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2004 года N 412-62 "Об
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах" заменить
словами "статьями 17-47 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге".
9. Статью 11 Закона Санкт-Петербурга от 26 ноября 2008 года N 752-138 "О регистре
муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга" признать утратившей силу.
10. Текст статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 24 декабря 2008 года N 816-6 "О
нормативах распространения в Санкт-Петербурге печатной продукции, аудио- и
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет" изложить в следующей редакции:
"Распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет, с нарушением нормативов влечет административную
ответственность в соответствии с законом Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге.".
11. Внести в Закон Санкт-Петербурга от 22 апреля 2009 года N 175-38 "О
транспортном обслуживании водным транспортом Санкт-Петербурга" следующие
изменения:
текст статьи 9 изложить в следующей редакции:
"Административная ответственность за нарушение законодательства СанктПетербурга в области водного транспорта установлена законом Санкт-Петербурга об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.";

статью 10 исключить.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
Санкт-Петербург
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