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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
12 мая 2010 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 16.07.2010 N 417-95,
от 16.02.2011 N 44-20, от 28.02.2011 N 47-21, от 14.03.2011 N 82-30,
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от 10.10.2013 N 519-87, от 25.10.2013 N 548-97, от 11.12.2013 N 670-118,
от 27.12.2013 N 735-133, от 27.12.2013 N 771-140, от 09.01.2014 N 662-1,
от 10.02.2014 N 50-5, от 19.02.2014 N 35-11, от 19.02.2014 N 48-14,
от 04.04.2014 N 155-34, от 10.04.2014 N 175-35, от 23.04.2014 N 197-37,
от 23.04.2014 N 213-40, от 23.04.2014 N 221-43, от 29.05.2014 N 275-51,
от 24.06.2014 N 341-62, от 02.07.2014 N 423-84, от 29.10.2014 N 517-99,
от 26.11.2014 N 576-114, от 02.12.2014 N 603-117, от 18.12.2014 N 625-121,
от 26.12.2014 N 721-136, от 14.01.2015 N 688-1 (ред. 11.02.2015),
от 04.02.2015 N 9-7, от 04.02.2015 N 17-9, от 11.02.2015 N 15-11,
от 11.02.2015 N 36-12, от 11.02.2015 N 55-14, от 03.06.2015 N 286-47,
от 10.06.2015 N 313-54, от 16.06.2015 N 349-65, от 01.07.2015 N 451-80,
от 13.07.2015 N 431-85, от 13.07.2015 N 439-87, от 09.10.2015 N 543-100,
от 15.10.2015 N 575-105, от 26.10.2015 N 567-109, от 11.11.2015 N 643-125,
от 26.11.2015 N 702-141, от 26.11.2015 N 704-142, от 26.11.2015 N 718-143,
от 11.12.2015 N 812-161, от 18.12.2015 N 833-162, от 25.12.2015 N 891-180,
от 18.02.2016 N 71-9, от 09.03.2016 N 97-15, от 20.04.2016 N 169-27,
от 10.05.2016 N 218-32, от 21.06.2016 N 347-62, от 30.06.2016 N 433-77,
от 23.12.2016 N 669-120, от 28.12.2016 N 712-127, от 28.03.2017 N 147-27,
от 05.04.2017 N 189-33, от 12.04.2017 N 191-35, от 30.05.2017 N 287-50,
от 05.07.2017 N 487-84, от 07.11.2017 N 660-117, от 29.11.2017 N 727-128,
от 06.12.2017 N 744-132, от 19.12.2017 N 818-148, от 29.12.2017 N 884-163,
от 29.12.2017 N 886-164, от 14.02.2018 N 43-10, от 12.03.2018 N 105-20,
от 19.03.2018 N 124-26, от 11.04.2018 N 170-36, от 27.04.2018 N 229-47,
от 06.06.2018 N 285-58, от 18.06.2018 N 337-67, от 21.06.2018 N 362-70,
от 28.06.2018 N 389-76, от 28.06.2018 N 399-81, от 28.06.2018 N 408-85,
от 28.06.2018 N 410-86, от 23.10.2018 N 556-116, от 31.10.2018 N 575-121,
с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ
от 23.11.2011 N 78-Г11-55, Решениями Санкт-Петербургского городского суда
от 14.06.2012 N 3-67/12, от 20.12.2012 N 3-269/12, от 14.05.2013 N 3-68/13,

от 14.08.2013 N 3-96/13, от 19.11.2013 N 3-167/13, Решением
Санкт-Петербургского городского суда от 01.04.2015 N 3-52/15, Решением
Санкт-Петербургского городского суда от 21.12.2015 N 3а-197/15,
Определениями Верховного Суда РФ от 20.04.2016 N 78-АПГ16-4,
от 13.07.2016 N 78-АПГ16-6, Законом Санкт-Петербурга
от 18.07.2016 N 445-85 (ред. 06.07.2017), Решениями Санкт-Петербургского
городского суда от 17.11.2016 N 3а-165/2016, от 06.04.2017 N 3а-58/2017)
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, регулирует иные вопросы в соответствии с Кодексом.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 884-163)
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 22.00 до 8.00 часов;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 18.02.2016 N 71-9)
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, домовинтернатов 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, отдельно стоящие
жилые дома, детские и спортивные площадки на территории микрорайонов и групп жилых
домов;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 10.05.2016 N 218-32)
абзац исключен с 1 сентября 2016 года. - Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180;
объект благоустройства - территория, земельный участок независимо от формы
собственности, а также фасад некапитального нестационарного строения и сооружения, объекта
капитального строительства;
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180, от 18.06.2018 N 337-67)
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;

Абзац 7 признан недействующим решением Санкт-Петербургского городского суда от
21.03.2013 N 3-35/13 со дня вступления решения суда в законную силу.
Определением Верховного Суда РФ от 17.07.2013 N 78-АПГ13-11 указанное решение отменено
и принято новое решение, которым в удовлетворении заявления отказано.
несанкционированная свалка отходов - место нахождения отходов производства и
потребления площадью более 10 квадратных метров, не обустроенное в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 25.10.2012 N 487-88)
абзац исключен с 1 сентября 2016 года. - Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180;
уполномоченная организация - юридическое лицо, осуществляющее на основании договора
перемещение транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, на специализированную стоянку,
их хранение и возврат;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 11.02.2015 N 36-12)
элемент благоустройства - декоративное, техническое, планировочное, конструктивное
устройство, элемент озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе
фасадов зданий, строений, сооружений, малая архитектурная форма, некапитальное
нестационарное строение и сооружение, информационный щит и указатель, которые
применяются как составные части благоустройства территории;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 18.06.2018 N 337-67)
правила благоустройства территории Санкт-Петербурга - требования и нормы, отнесенные к
правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга о благоустройстве в Санкт-Петербурге.
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180)
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания
законодательства об административных правонарушениях

Санкт-Петербурга

в

сфере

К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере законодательства об
административных правонарушениях относится:
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
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга;

правонарушениях,

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 Санкт-Петербурга;
5) регулирование настоящим Законом Санкт-Петербурга иных вопросов в соответствии с
Кодексом.
Статья 4. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере законодательства об
административных правонарушениях
К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга
административных правонарушениях относится:

в

сфере

законодательства

об

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;
5) организация фиксации административных правонарушений в области благоустройства,
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга и совершенных с использованием
транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта
недвижимости, работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи;
(п. 5 введен Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
6) определение видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым
назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные
работы, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
(п. 6 введен Законом Санкт-Петербурга от 11.12.2013 N 670-118)
Статья 4-1. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере законодательства об административных правонарушениях
(введена Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной власти
Санкт-Петербурга полномочия, указанного в пункте 5 статьи 4 настоящего Закона СанктПетербурга, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 4-2. Назначение административного наказания в случае фиксации
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи
(введена Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
В случае фиксации административных правонарушений в области благоустройства,
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, административное наказание
назначается в виде административного штрафа. При этом размер назначаемого
административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи
или пункта статьи Особенной части настоящего Закона Санкт-Петербурга.
Статья 5. Порядок зачисления административных штрафов
Суммы
административных
штрафов
за
административные
правонарушения,
предусмотренные настоящим Законом Санкт-Петербурга, зачисляются в бюджет СанктПетербурга, а также в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в
случаях, установленных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной
финансовый год и плановый период.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 09.10.2015 N 543-100)
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
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 законодательства СанктПетербурга, регулирующего сферу профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге, в том
числе в отдельных сферах общественных отношений, влечет наложение административного
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 19.03.2018 N 124-26)
Статья 7. Утратила силу. - Закон Санкт-Петербурга от 24.10.2012 N 489-85.
Статья 7-1. Утратила силу. - Закон Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 423-84.
Статья 7-2. Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии
(введена Законом Санкт-Петербурга от 07.03.2012 N 108-18)
Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Примечание. Под публичными действиями, направленными на пропаганду педофилии, в
настоящей статье следует понимать деятельность по целенаправленному и бесконтрольному
распространению общедоступным способом информации, осуществляемую с целью
формирования в обществе искаженных представлений о соответствии социальным нормам

интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами.
Статья 8. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и
праздничные дни
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
1.
Использование
телевизоров,
радиоприемников,
магнитофонов,
других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на
транспортных средствах, торговых объектах, объектах, в которых оказываются бытовые услуги,
услуги общественного питания, услуги рынков, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16, от 10.10.2013 N 519-87, от 05.07.2017 N
487-84)
2. Крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на музыкальных инструментах и
иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых
объектах в Санкт-Петербурге, влекут предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16, от 05.07.2017 N 487-84)
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 одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16, от 05.07.2017 N 487-84)
4. Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, за исключением работ по
погрузке и вывозу снега, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на
защищаемых объектах в Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот
тысяч рублей.
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138, от 14.02.2013 N 51-16, от 05.07.2017 N
487-84)
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.
7. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в
выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в том числе
проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ, за исключением
действий, направленных 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, а также работ по погрузке и вывозу снега и твердых
бытовых отходов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(п. 7 введен Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16; в ред. Законов Санкт-Петербурга от
23.04.2014 N 221-43, от 18.02.2016 N 71-9, от 05.07.2017 N 487-84)
Статья 8-1. Нарушение правил содержания собак
(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
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(или) без намордника;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
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(или) без намордника;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и
образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и
оздоровления;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N 718-143)
в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
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 одной

тысячи до пяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
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 одной
тысячи до пяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
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.
6. Отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на земельный
участок, находящийся в собственности или пользовании владельца собаки, 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
пятнадцати тысяч рублей.
(п. 6 введен Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 410-86)
Примечание. Не образует состава административного правонарушения, предусмотренного
настоящей статьей:
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 настоящей статьи;
допущение нахождения служебных собак должностными лицами в местах, указанных в
пункте 1 настоящей статьи.
Статья 8-2. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по
предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 48-14)
1. Допущение нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение
несовершеннолетних запрещается или ограничивается, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, в местах, в
которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, влечет наложение
административного штрафа на несовершеннолетнего в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.
2-1. Несоблюдение индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами
требования по размещению информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на
используемых указанными индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами
объектах (на территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение
несовершеннолетних запрещается или ограничивается, влечет наложение административного
штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
(п. 2-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 06.06.2018 N 285-58)
3. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2
и 2-1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 06.06.2018 N 285-58)
Статья 8-3. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 48-14.
Статья 8-4. Организация распространения и распространение рекламной и иной
информационной печатной продукции эротического характера, содержащей в том числе
скрытое предложение сексуальных услуг
(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
1. Организация распространения и распространение (в том числе безвозмездно) на улицах,
перекрестках, проезжей части дорог и других общественных местах рекламной и иной
информационной печатной продукции с размещенными в ней фотографиями эротического
характера, предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и(или)
женщинами, указаниями контактных телефонов и иной информации, содержащей в том числе
скрытое предложение сексуальных услуг, влечет 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.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
2. Действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные с привлечением
несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 8-5. Жестокое обращение с животными
(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
Жестокое обращение с животными (в том числе содержание или транспортировка
животного в условиях, приводящих к утрате его здоровья, а также не соответствующих его
биологическим особенностям; прекращение владельцем животного его жизнеобеспечения;
проведение на животном эксперимента без обезболивания или выведение животного из
эксперимента причиняющими боль методами), повлекшее их гибель или увечье, если данное

деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса
Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2012 N 605-106)
Статья 8-6. Публичные призывы или публичное оправдание жестокого обращения с
животными
(введена Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2012 N 605-106)
Публичные призывы или публичное оправдание жестокого обращения с животными влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Примечания. 1. Под публичными призывами к жестокому обращению с животными в
настоящей статье понимаются выраженные в любой форме (устной, письменной, с
использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения
к другим лицам с целью побудить их к жестокому обращению с животными, в том числе
производство, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной и
аудиовизуальной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными.
2. Под публичным оправданием жестокого обращения с животными в настоящей статье
понимается публичное заявление о признании таких действий правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании.
Глава 2-1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
(введена Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 389-76)
Статья 8-7. Нарушение установленного законом Санкт-Петербурга запрета курения табака
в отдельных общественных местах и в помещениях
Нарушение установленного законом Санкт-Петербурга запрета курения табака в отдельных
общественных местах и в помещениях влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 16.02.2011 N 44-20)
Законами Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 735-133, N 771-140 одновременно были внесены
изменения в статью 9.
Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 735-133 в статье 9 слова "от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей" заменены словами "от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".
Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 771-140 статья 9 изложена в новой редакции.
Редакция статьи 9 с изменениями, внесенными Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 771140, приведена в тексте.
Статья 9. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений без порубочного билета
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 771-140)

Повреждение или уничтожение зеленых насаждений - рубка и(или) пересадка, а также
любое другое повреждение или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге без
специального разрешения - порубочного билета, выдаваемого исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и
благоустройства, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Статья 9-1. Нарушение требований по охране травянистого покрова территорий зеленых
насаждений
(введена Законом Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 155-34)
Использование соли и солесодержащих смесей в качестве антигололедных реагентов на
территориях зеленых насаждений общего пользования и(или) территориях зеленых насаждений
ограниченного пользования, нанесение антигололедных реагентов на участки территории
зеленых насаждений общего пользования и(или) территории зеленых насаждений ограниченного
пользования, покрытые почвой или грунтом, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Статья 9-2. Нарушение требований к проведению работ по рубке и(или) пересадке, а
также любому другому правомерному повреждению или уничтожению зеленых насаждений
(введена Законом Санкт-Петербурга от 24.06.2014 N 341-62)
Проведение работ, связанных с правомерным повреждением и(или) уничтожением зеленых
насаждений в Санкт-Петербурге, без установки информационного щита, соответствующего
требованиям, утвержденным исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга, уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 10. Нарушение порядка учета зеленых насаждений и(или) порядка учета
территорий зеленых насаждений
Нарушение порядка учета зеленых насаждений и(или) порядка учета территорий 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.
Статья 11-1. Организация несанкционированной свалки отходов
(введена Законом Санкт-Петербурга от 25.10.2012 N 487-88)
Организация несанкционированной свалки отходов влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 10.06.2015 N 313-54)

Статья 11-2. Уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Санкт-Петербурга, или мест их обитания
(введена Законом Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 155-34)
Уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу СанктПетербурга, или мест их обитания влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 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 или закрытие ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных
работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, с нарушением
установленного порядка, в том числе неправомерный отказ в выдаче указанного ордера
должностным лицом уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга, влечет наложение административного штрафа
от одной тысячи до трех тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180)
Статья 12-1. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 517-99.
Статья 13. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 13.04.2012 N 135-23.
Статья 14. Нарушение правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с
благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденных Правительством СанктПетербурга
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 12.04.2017 N 191-35)
1. Выполнение производителем работ земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с
благоустройством территории Санкт-Петербурга (далее в настоящей статье - работы), без ордера
на производство работ, выданного уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга (далее в настоящей статье ордер), а также неисполнение заказчиком работ обязанности по получению ордера до начала
производства работ при условии фактического выполнения работ влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
2. Неисполнение обязанности по переоформлению ордера, либо производство работ после
окончания срока действия ордера, либо нарушение сроков производства работ, либо
невосстановление объектов благоустройства, элементов благоустройства, нарушенных в
результате производства работ после их завершения и окончания срока действия ордера, либо
невосстановление после завершения работ объектов благоустройства, элементов
благоустройства, нарушенных в результате производства работ без ордера, а также работ,
производство которых разрешено без ордера, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3.
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соответствующих требованиям, установленным правилами благоустройства территории СанктПетербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденными Правительством
Санкт-Петербурга (далее в настоящей статье - правила благоустройства), влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей.
4. Неисполнение обязанности по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в
них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного
пешеходного движения при производстве работ влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
5. Складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение
временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при
производстве земляных работ, за пределами зоны производства работ влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей.
6.
Неисполнение
условий,
предусмотренных
ордером,
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей.
7. Неисполнение заказчиком работ обязанности по обеспечению устранения просадок,
образовавшихся после завершения работ, в срок, установленный правилами благоустройства,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
8. Производство земляных работ, связанных с выполнением аварийных работ на
инженерных коммуникациях и иных объектах, при повреждении которых может возникнуть
необходимость производства работ, требующих получения ордера, без регистрации факта аварии
в порядке, предусмотренном правилами благоустройства, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.
9. Неисполнение обязанности по первичному восстановлению благоустройства территории
после проведения аварийных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Статья 15. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
Статья 16. Самовольное размещение (установка)
благоустройства
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180)

и

перемещение

элемента

1. Самовольное размещение (установка) элемента благоустройства, за исключением

административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена в
статьях 16-1, 18, 29-1 и 37 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также Кодексом, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(п. 1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
2. Самовольная установка или перемещение объекта для размещения информации без
разрешения, выданного уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным
органом государственной власти Санкт-Петербурга, а равно эксплуатация указанных объектов,
установленных и(или) перемещенных самовольно, без разрешения, выданного уполномоченным
Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга, влечет предупреждение или 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 тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 16-1. Установка мемориальной доски при отсутствии решения об установке
мемориальной доски, нарушение порядка демонтажа мемориальной доски
(введена Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2011 N 706-131)
Установка мемориальной доски при отсутствии решения об установке мемориальной доски,
а также нарушение порядка демонтажа мемориальной доски (памятной доски) влечет 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 пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2012 N 399-70)
Статья 18. Самовольное изменение фасада здания, сооружения
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Самовольное, в нарушение правил благоустройства территории Санкт-Петербурга,
изменение фасада здания, сооружения, включая устройство дополнительных оконных проемов,
дополнительного остекления, дополнительных входов, дополнительных входных групп,
самовольную установку козырьков, навесов, инженерного и технического оборудования фасадов
зданий, сооружений, а также ликвидацию оконных и дверных проемов посредством их закладки
строительными материалами или специальными заполнениями, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 19. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
Статья 20. Неосуществление предусмотренных правилами благоустройства территории

Санкт-Петербурга мероприятий по содержанию или обязанностей по размещению объекта
благоустройства или элемента благоустройства и нарушение требований к осуществлению
указанных мероприятий
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
1. Неосуществление мероприятий по содержанию или обязанностей по размещению знаков
адресации и нарушение требований к осуществлению указанных мероприятий, за исключением
административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена
Кодексом, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
2. Неосуществление обязанностей по очистке и промывке фасадов зданий и сооружений, а
также по смывке, окраске в цвет, соответствующий утвержденному колерному бланку фасада,
несанкционированных надписей и рисунков по мере их появления на фасадах зданий и
сооружений или размещенных на них элементов благоустройства, 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 десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
3. Неосуществление обязанностей по текущему и капитальному ремонту фасадов зданий и
сооружений или размещенных на них элементов благоустройства, в том числе окраска фасада
здания, строения, сооружения и их элементов без колерного бланка или с нарушением колерного
бланка, утвержденного в составе правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, 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 пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
4. Нарушение требований к уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства,
за исключением требований к зимней уборке, в том числе неосуществление мероприятий по
подметанию территорий общего пользования с усовершенствованным покрытием, вывозу
собранных отходов и смета, мойке и поливке территорий общего пользования с
усовершенствованным покрытием, своевременной косьбе травы в зонах зеленых насаждений,
влечет предупреждение или 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.
5. Нарушение требований к зимней уборке объектов благоустройства и элементов
благоустройства, в том числе неосуществление мероприятий по удалению снега и наледи,
погрузке, вывозу и размещению в специально оборудованных местах снега и скола,
образовавшегося в процессе удаления наледи, очистке кровель и иных поверхностей объектов от
снега и наледи, 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 одного миллиона рублей.
6. Нарушение установленных в соответствии с законодательством в сфере благоустройства
сроков уборки и вывоза мусора и отходов, крупногабаритных элементов благоустройства и
крупногабаритных отходов, препятствующих движению транспорта или пешеходов, 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, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

7. Перевозка отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, спила деревьев без
принятия мер, исключающих загрязнение объектов благоустройства и элементов благоустройства,
а также транспортировка строительных смесей и растворов (в том числе цементно-песчаного
раствора, известковых, бетонных смесей) без принятия мер, исключающих возможность
загрязнения объектов благоустройства, 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 ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
8. Неосуществление мероприятий по содержанию контейнерных площадок, а также
размещение всех видов контейнеров для сбора отходов, включая крупногабаритные отходы, за
пределами ограждений контейнерных площадок влекут 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.
9. Неосуществление мероприятий по содержанию средств наружного освещения и
нарушение требований к их осуществлению, за исключением административных
правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, влекут
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
10. Нарушение требований к осуществлению мероприятий по содержанию пляжей влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
11. Нарушение требований к осуществлению мероприятий по содержанию объекта
благоустройства или элемента благоустройства, за исключением административных
правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена в пунктах 1 - 10
настоящей статьи, 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 20-1. Нарушение требований к внешнему виду и размещению элементов
благоустройства, установленных правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в
части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов
благоустройства
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
1. Фрагментарная окраска или облицовка архитектурных деталей фасадов зданий,
сооружений, конструктивных элементов фасадов или элементов декора фасадов влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
2. Несоблюдение требований к размещению инженерного и технического оборудования на
лицевых фасадах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
3. Размещение наружной рекламы (рекламных конструкций) на лицевых фасадах, крышах
зданий, сооружений, оборудовании, архитектурных деталях и конструктивных элементах фасадов
или на элементах декора фасадов, 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 трех тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей.
4. Несоблюдение требований к внешнему виду и размещению наружной информации
(объектов для размещения информации) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от трех тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 21. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
Статья 22. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства или
элементов благоустройства
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
1. Загрязнение объектов благоустройства или элементов благоустройства, в том числе
откачивание, слив воды на территорию общего пользования без сброса в канализационные сети
(в случае наличия канализационных сетей), который осуществляется по согласованию с
эксплуатирующей канализационные сети организацией, или без сброса в системы отвода
поверхностных и дренажных вод, откачивание, слив хозяйственно-бытовых, производственных
сточных вод на территорию общего пользования, складирование материалов, извлеченных при
очистке и ремонте колодцев, на объекты благоустройства и элементы благоустройства, 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 десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
2. Загрязнение объекта благоустройства или элемента благоустройства, связанное с
эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, включая заправку, мойку транспортного
средства, вне специально отведенного места, влечет предупреждение или 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. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
Статья 24. Неисполнение требований по мойке колес и кузовов транспортных средств при
выезде со строительных площадок, площадок производства работ, а также по обеспечению
наличия усовершенствованного покрытия выезда со строительной площадки, содержанию его
в чистоте
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Неисполнение требований по мойке колес и кузовов транспортных средств при выезде со
строительных площадок, площадок производства работ, а также по обеспечению наличия
усовершенствованного покрытия выезда со строительной площадки, содержанию его в чистоте
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. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
Статья 26. Нарушение предусмотренных правилами благоустройства территории СанктПетербурга требований по установке урн

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Нарушение требований по установке урн на улицах, пешеходных переходах через улицы,
включая подземные и надземные, на остановках городского пассажирского транспорта, у входов
(выходов) в метро, на вокзалах, железнодорожных платформах, пристанях, в аэропортах, на
объектах зеленых насаждений, в зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и других местах массового посещения населением, у каждого подъезда жилых домов, у
входа в торговые объекты, объекты общественного питания, салоны, ателье, парикмахерские, на
рынках, у входов на территорию автостоянок, а также нарушение требований и сроков их очистки
влекут 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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 27. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
Статья 28. Сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, иных отходов
производства и потребления вне специально отведенных для этого мест
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Сброс, накапливание и оставление мусора, иных отходов производства и потребления вне
специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и
потребления, 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 двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 10.06.2015 N 313-54, от 11.04.2018 N 170-36)
Статья 29. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 517-99.
Статья 29-1. Самовольное размещение (установка) и(или) использование ограждений на
территориях общего пользования
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Самовольное размещение (установка) и(или) использование ограждений на территориях
общего пользования в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного
средства, закрытия или сужения проезжей части и тротуаров, в том числе затрудняющих проезд
транспорта, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 30. Хранение разукомплектованного транспортного средства, препятствующего
осуществлению мероприятий по содержанию объектов благоустройства
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Хранение разукомплектованного транспортного средства, препятствующего осуществлению
мероприятий по содержанию объектов благоустройства, по истечении 15 дней со дня извещения
собственника разукомплектованного транспортного средства о необходимости вывоза
разукомплектованного транспортного средства с 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 двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание.
Для целей настоящей статьи под разукомплектованным транспортным средством
понимается:
1) транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей
(предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин
цистерн, пробки топливного бака) и(или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних
световых приборов, колес, шин;
2) сгоревшее транспортное средство.
Статья 31. Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых насаждений
общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции,
территорий зеленых насаждений ограниченного пользования
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2015 N 431-85)
Нарушение утвержденных Правительством Санкт-Петербурга правил охраны и
использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений
ограниченного
пользования,
за
исключением
административных
правонарушений,
предусмотренных главой 3 настоящего Закона Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Статья 31-1. Ограничение использования территорий зеленых насаждений общего
пользования
(введена Законом Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 155-34)
Ограничение использования территорий зеленых насаждений общего пользования
гражданами, в том числе прекращение или ограничение доступа на указанные территории или их
части, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Статья 32. Размещение транспортных средств на территориях, занятых зелеными
насаждениями общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок,
площадок для выгула животных
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2018 N 43-10)
Размещение транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями
общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для
выгула животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статья 33. Непринятие владельцем животного мер по уборке территории СанктПетербурга от загрязнения животным
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)

Непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от
загрязнения животным влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
трех тысяч рублей.
Статья 34. Утратила силу. - Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138.
Статьи 35 - 36. Исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36.
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 граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
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.
Статья 37-1. Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и
расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных
материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и расклеивание
объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов (в том числе
с использованием конструкций) в не установленных для этого местах влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 37-2. Нарушение правил пользования платными парковками
(введена Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2015 N 17-9)
Занятие парковочного места на платной парковке без оплаты влечет наложение
административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере трех тысяч рублей.
Примечания:
1. Под платными парковками в настоящей статье понимаются парковки, расположенные на
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, в
отношении которых в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, принято
решение об использовании их на платной основе.
2. Под занятием парковочного места на платной парковке без оплаты в настоящей статье
понимается:
размещение транспортного средства на парковочном месте на платной парковке без
внесения установленной в порядке, определенном Правительством Санкт-Петербурга, платы
(далее - плата);

размещение транспортного средства на парковочном месте на платной парковке в случае
внесения платы в меньшем размере;
размещение транспортного средства на парковочном месте на платной парковке в случае
превышения оплаченного времени более чем на 10 минут;
внесение платы более чем через 15 минут после размещения транспортного средства на
парковочном месте на платной парковке.
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Статья 38. Нарушение правил проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном
доме
Проведение в многоквартирном доме в период с 8.00 до 22.00 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.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 18.02.2016 N 71-9)
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 предусмотрена обязанность управляющей
организации осуществлять такое согласование.
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
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.04.2012 N 175-32)
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 в
статье 38 настоящего Закона Санкт-Петербурга, 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 пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 01.07.2015 N 451-80)
2. Использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
не по назначению, 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 шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 01.07.2015 N 451-80)
Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 40. Нарушение правил пользования Петербургским метрополитеном
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 02.03.2012 N 39-10)
1. Проезд в Петербургском метрополитене без
административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

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, проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших
перевозку пассажиров, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
трех тысяч рублей.
3. Нанесение ущерба зданиям, сооружениям, устройствам пути, оборудованию вагонов,
эскалаторов и станций Петербургского метрополитена, 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, размещение без письменного разрешения администрации Петербургского
метрополитена объявлений, плакатов влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Пункт 4 признан недействующим решением Санкт-Петербургского городского суда от
14.06.2012 N 3-67/12 в части слов "со штативом" с момента вступления решения суда в
законную силу.

Определением Верховного Суда РФ от 31.10.2012 N 78-АПГ12-18 решение Санкт-Петербургского
городского суда от 14.06.2012 N 3-67/12 в указанной части отменено, вынесено новое решение,
которым в удовлетворении заявления в указанной части отказано.
4. Осуществление на территории Петербургского метрополитена без письменного
разрешения администрации Петербургского метрополитена фото-, кино-, видеосъемки со
штативом, с применением вспышки, с использованием осветительных приборов влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей.
(п. 4 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 203-36)
5. Езда на мотоциклах, велосипедах, самокатах и других подобных транспортных средствах,
передвижение на роликовых досках, коньках, лыжах по территории Петербургского
метрополитена, использование без надобности связи "пассажир-машинист" 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 трех 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 в
пачкающей одежде или 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 сумоктележек, 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 8-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, влечет наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Примечание. К числу предметов, которые могут загрязнить либо повредить одежду
граждан, салоны вагонов, сооружения и устройства станции, относятся 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, провоз легковоспламеняющихся, отравляющих, токсичных, ядовитых веществ,
предметов и жидкостей, бытовых газовых баллонов, за исключением административных
правонарушений и преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена
соответственно Кодексом и Уголовным кодексом Российской Федерации, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до ста тысяч рублей.
9. Использование территории Петербургского метрополитена без письменного разрешения
администрации Петербургского метрополитена 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
одной тысячи рублей.
11. Провоз колющих и режущих предметов, в том числе лыж, коньков, мелкого садового
инструмента с открытыми острыми частями, без чехлов или надлежащей упаковки влечет
наложение административного штрафа в размере от трехсот до двух тысяч рублей.
12. Несообщение дежурному по станции о падении людей на пути станции влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 886-164)
13. Подключение электрической нагрузки к сетям Петербургского метрополитена без
письменного разрешения администрации Петербургского метрополитена влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Статья 41. Нарушение правил пользования наземным пассажирским транспортом общего
пользования в Санкт-Петербурге
1. Проезд в наземном пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге
без проездного билета влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
2. Провоз багажа в наземном пассажирском транспорте общего пользования в СанктПетербурге без оплаты влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей
за каждое место багажа.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)
3. Проезд в наземном пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге 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 СанктПетербурга 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. Утратила силу. - Закон Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 886-164.
Статья 42-1. Нарушение установленного порядка перемещения
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата
(введена Законом Санкт-Петербурга от 11.02.2015 N 36-12)

задержанных

1. Нарушение уполномоченными организациями, а также должностными лицами
уполномоченных организаций установленного законом Санкт-Петербурга или нормативным
правовым актом Правительства Санкт-Петербурга порядка перемещения задержанных
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Нарушение уполномоченными организациями, а также должностными лицами
уполномоченных организаций установленных нормативным правовым актом Санкт-Петербурга
требований к ведению учета задержанных транспортных средств, перемещенных на
специализированные стоянки, а равно требований к специализированным стоянкам влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 42-2. Нарушение установленного срока оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств
(введена Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 712-127)
Нарушение установленного Правительством Санкт-Петербурга срока оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге лицами,
привлеченными к административной ответственности за совершение административных
правонарушений, повлекших применение задержания транспортных средств, влечет наложение
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 43. Нарушения в сфере транспортного обслуживания водным транспортом СанктПетербурга
1. Осуществление стоянки и(или) остановки самоходным транспортным судном и(или) иным
судном с использованием остановочных (начальных, конечных и промежуточных) пунктов
городского маршрута водного транспорта Санкт-Петербурга, а также осуществление
перевозчиком регулярных перевозок водным транспортом Санкт-Петербурга пассажиров и их
багажа по маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга с использованием остановочных
(начальных, конечных и промежуточных) пунктов городского маршрута водного транспорта СанктПетербурга, если отсутствует договор, заключенный в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
22 апреля 2009 года N 175-38 "О транспортном обслуживании водным транспортом СанктПетербурга", 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.
(п. 1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2011 N 683-152)
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 СанктПетербурга, 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 трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч

до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N 702-141)
3. Исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N 702-141.
Статья 43-1. Нарушение порядка осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
значения в Санкт-Петербурге
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 12.04.2017 N 191-35)
(введена Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011 N 434-89)
1. Осуществление временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в СанктПетербурге (далее в настоящей статье - автомобильные дороги) при отсутствии правового акта о
введении временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам в случае необходимости его принятия, либо неисполнение обязанности
по установке соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации
дорожного движения при осуществлении временных ограничения или прекращения движения, а
также по осуществлению распорядительно-регулировочных действий, либо нарушение
установленных порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам сроков временных ограничения или
прекращения движения, либо неисполнение обязанности по информированию органов и
организаций, определенных порядком осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, о введении временных ограничения
или прекращения движения транспортных средств при производстве ремонтновосстановительных работ на инженерных сетях, иных объектах при их повреждениях, требующих
безотлагательного производства работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей
безопасности людей, их правам, охраняемым законом интересам, а также при выполнении работ
по содержанию автомобильных дорог, когда такие работы создают угрозу безопасности
дорожного движения, либо организация движения в период временных ограничения или
прекращения движения не в соответствии со схемой организации дорожного движения,
согласованной с уполномоченными органами и организациями, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей.
(п. 1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 12.04.2017 N 191-35)
2. Движение, остановка и(или) стоянка транспортного средства на автомобильной дороге
или отдельном участке автомобильной дороги в Санкт-Петербурге, по которым временно
ограничено или прекращено движение транспортных средств, за исключением административных
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом, влечет наложение
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 43-2. Движение самоходных транспортных судов по водным путям СанктПетербурга в период их закрытия
(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 685-134)
Движение самоходных транспортных судов по водным путям Санкт-Петербурга в период их
закрытия (в том числе временного закрытия участков водных путей Санкт-Петербурга) для
движения самоходных транспортных судов влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 43-3. Нарушение Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Санкт-Петербурге
(введена Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2012 N 827-1)
Нарушение утвержденных Правительством Санкт-Петербурга Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге, за исключением
административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена
Кодексом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N 702-141)
Статья 43-4. Нарушение правил пользования водным транспортом Санкт-Петербурга,
осуществляющим перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного
транспорта Санкт-Петербурга
(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
Нарушение утвержденных исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга правил пользования водным транспортом Санкт-Петербурга, осуществляющим
перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта СанктПетербурга, за исключением административных правонарушений, ответственность за совершение
которых предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
Глава 6-1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
(введена Законом Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 533-92)
Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользования пляжами и другими
организованными местами купания, местами массового отдыха населения, туризма и спорта на
водных объектах
1. Купание в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года N 657 (далее - Правила охраны жизни людей на водных
объектах), а равно иное нарушение требований пункта 3.2 Правил охраны жизни людей на водных
объектах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.
2. Пользование пляжами и другими организованными местами купания, местами массового
отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах с нарушением Правил охраны жизни
людей на водных объектах, за исключением нарушений, ответственность за которые
предусмотрена пунктом 1 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Статья 43-6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных
средствах
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством СанктПетербурга по предложению 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, согласованному с территориальным органом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по
льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот
рублей.
3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием
транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением выезд на лед оперативного транспорта
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований, если такой выезд связан с обеспечением безопасности людей на водных
объектах.
Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 44. Продажа товаров в неустановленных местах
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2013 N 519-87)
Реализация товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли (на
земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, не включенных в схемы
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга (далее - схемы размещения), за исключением мест
размещения нестационарных торговых объектов, размещенных до утверждения схем
размещения в соответствии с адресной программой размещения временных (некапитальных)
объектов потребительского рынка, адресной программой размещения объектов мелкорозничной
торговли, используемых для реализации периодической печатной продукции, при наличии
действующих договоров аренды таких мест, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.02.2015 N 55-14)
Статья 44-1. Исключена с 1 января 2018 года. - Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 818148.
Статья 44-2. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках, требований к организации продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) на территории СанктПетербурга
(введена Законом Санкт-Петербурга от 14.01.2015 N 688-1 (ред. 11.02.2015))

1. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга, установленного законодательством
Санкт-Петербурга, выразившееся в организации ярмарок, не соответствующих установленным
типам ярмарок, невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей организатора
ярмарки по разработке и утверждению плана мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, определению режима работы ярмарки,
ассортимента реализуемых товаров, порядка организации ярмарки и порядка предоставления
торговых мест на ярмарке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
2. Нарушение требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих
типов и включению в соответствующий перечень) на территории Санкт-Петербурга,
установленных Правительством Санкт-Петербурга, выразившееся в неинформировании
участников ярмарки о правилах торговли и размере платы за предоставление торговых мест на
ярмарке, за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке (уборка территории,
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, предоставление средств измерений и другие
услуги), а также в несоблюдении требований к продаже товаров, подлежащих продаже на
ярмарках соответствующих типов, а также запрещенных для продажи на ярмарках, за
исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 21.06.2018 N 362-70)
Статья 44-3. Нарушение ограничений розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина
(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2017 N 744-132)
Розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем доставки никотина 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 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Примечание. Под электронными системами доставки никотина в настоящей статье
понимаются одноразовые или многоразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль,
пар или дым путем нагревания жидкости в целях их вдыхания пользователем (за исключением
медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации).
Статья 45. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 10.02.2014 N 50-5.
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 46. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 812-161.
Статья 46-1. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в

Санкт-Петербурге
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 09.03.2016 N 97-15)
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге с
целью повлиять на его решение влечет наложение административного штрафа в размере от
полутора тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных Законом Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 года N 528-98 "Об Уполномоченном
по правам ребенка в Санкт-Петербурге", влечет наложение административного штрафа в размере
от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от полутора
тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 46-2. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 09.03.2016 N 97-15)
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
с целью повлиять на его решение влечет наложение административного штрафа в размере от
полутора тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных Законом Санкт-Петербурга от 17 декабря 1997 года N 227-77 "Об Уполномоченном
по правам человека в Санкт-Петербурге", влечет наложение административного штрафа в
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от полутора
тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 46-3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
(введена Законом Санкт-Петербурга от 09.03.2016 N 97-15)
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге с целью повлиять на его решение влечет наложение административного штрафа
в размере от полутора тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, а равно неисполнение должностными лицами
обязанностей, установленных Законом Санкт-Петербурга от 4 декабря 2013 года N 694-122 "Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга "О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре
должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга", влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от

полутора тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 46-4. Неисполнение или нарушение решений органов по обеспечению
координации деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и
ликвидации последствий его проявления
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 399-81)
1. Неисполнение или нарушение решения сформированного в Санкт-Петербурге в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму органа
по обеспечению координации деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге по профилактике терроризма, а также по
минимизации и ликвидации последствий его проявления, принятого в пределах компетенции
указанного органа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
2. Неисполнение или нарушение решения коллегиального органа по профилактике
терроризма, минимизации и(или) ликвидации последствий его проявлений на территории одного
муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований СанктПетербурга влечет 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 ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Статья 46-5. Воспрепятствование деятельности депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
(введена Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2017 N 727-128)
Неисполнение должностным лицом исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга законных требований депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга либо
создание препятствий в осуществлении депутатской деятельности влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечания:
1. Под неисполнением законных требований депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга в настоящей статье понимается непредоставление в установленный срок ответа
(запрошенных сведений, информации) на обращение депутата (группы депутатов)
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с его (их) депутатской
деятельностью.
2. Под созданием препятствий в осуществлении депутатской деятельности в настоящей
статье понимаются действия (бездействие), нарушающие (нарушающее) права депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга присутствовать на открытых заседаниях
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, консультативных и
совещательных органов, созданных при Губернаторе Санкт-Петербурга, Правительстве СанктПетербурга, исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.
Статья 46-6. Неисполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
(введена Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2018 N 556-116)

Неисполнение либо нарушение срока исполнения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, за исключением постановления по делу об
административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 47. Публичное проявление неуважения к официальным символам СанктПетербурга
1. Использование флага Санкт-Петербурга, герба Санкт-Петербурга, Малого герба СанктПетербурга 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 Санкт-Петербурга,
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.
Статья 47-1. Нарушение порядка официального использования официальных символов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и(или) публичное проявление
неуважения к официальным символам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
(введена Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 700-121)
1. Использование зарегистрированных в установленном федеральным законодательством
порядке официальных символов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
в нарушение установленного уставами внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга и(или) нормативными правовыми актами представительных органов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга порядка официального использования указанных
символов 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 зарегистрированным в установленном
федеральным законодательством порядке официальным символам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга способами, указывающими на явное
пренебрежение к указанным символам, влечет наложение административного штрафа на
граждан и должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 47-2. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
(введена Законом Санкт-Петербурга от 07.11.2017 N 660-117)
1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга или органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, работником
многофункционального центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, порядка
предоставления государственной или муниципальной услуги, в случае если нормативное
правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной услуги,
осуществляется нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-

Петербурга или органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, повлекшее
непредоставление такой услуги заявителю либо предоставление ее заявителю с нарушением
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи,
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Требование лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, для предоставления
государственных или муниципальных услуг документов и(или) платы, не предусмотренных
нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга или органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти 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 Санкт-Петербурга
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, 7-2, 8, 8-4, 8-5, 8-6, 12, 43-5, 43-6, 44-2, 44-3, 46-1, 46-2, 46-3, 46-4, 465, 46-6, 47-1, 47-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 650-129, от 06.12.2011 N 730-138, от 07.03.2012 N
108-18, от 12.11.2012 N 533-92, от 04.12.2012 N 605-106, от 28.12.2012 N 700-121, от 02.07.2014 N
423-84, от 14.01.2015 N 688-1 (ред. 11.02.2015), от 04.02.2015 N 9-7, от 26.10.2015 N 567-109, от
11.12.2015 N 812-161, от 09.03.2016 N 97-15, от 05.04.2017 N 189-33, от 07.11.2017 N 660-117, от
29.11.2017 N 727-128, от 06.12.2017 N 744-132, от 19.12.2017 N 818-148, от 23.10.2018 N 556-116)
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, совершенных
несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных
в статьях 7-2, 8-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138, от 19.02.2014 N 35-11, от 19.02.2014 N
48-14, от 02.07.2014 N 423-84)
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 пункте 1 статьи 16 (за исключением размещения (установки) элементов
благоустройства, на установку и размещение которых требуется получение ордера, выданного
уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга), статье 17, пунктах 6 - 10 статьи 20, пункте 1 статьи 22, статьях 26, 28, 31 и
32 настоящего Закона Санкт-Петербурга, совершенных в отношении объектов нежилого фонда, а
также на территориях, не являющихся придомовыми территориями жилищного фонда, в

отношении должностных и юридических лиц, а также дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статье 8-1, пункте 10 статьи 20, статьях 30, 31-1, 33, 37-1, 44
и 47 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в отношении должностных и юридических лиц;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением правил
благоустройства и организацией производства земляных, ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 статьи 16 (в части размещения (установки)
элементов благоустройства и объектов благоустройства, на установку и размещение которых
требуется получение ордера, выданного уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга), статье 18, пунктах 1 - 5 и 11
статьи 20, пункте 2 статьи 22, статье 24 настоящего Закона Санкт-Петербурга, совершенных в
отношении объектов нежилого фонда, зон производства работ, а также на территориях, не
являющихся придомовыми территориями жилищного фонда, а также дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 статьи 43-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга,
в случае временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам в Санкт-Петербурге при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог; при производстве ремонтно-восстановительных работ на инженерных
сетях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства работ
для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а
также охраняемым законом интересам (аварийные работы); при выполнении работ по
содержанию автомобильных дорог, когда такие работы создают угрозу безопасности дорожного
движения; при установлении временных ограждений и(или) временных объектов (в том числе
строительных площадок, зон производства работ, строительных лесов для ремонта фасадов
зданий) на автомобильных дорогах, а также при производстве земляных работ при прокладке,
ремонте инженерных сетей (коммуникаций) и сооружений, а также дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статье 14 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в
отношении должностных и юридических лиц;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющим
региональный государственный жилищный надзор, а также контроль за соответствием жилых
помещений жилищного фонда Санкт-Петербурга установленным стандартам и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 статьи 16, статье 18, пунктах 1 - 9 и 11 статьи 20,
статьях 22, 26, 28, 29-1, 31, 32, 38 и 39 настоящего Закона Санкт-Петербурга, совершенных в
отношении объектов жилищного фонда, а также на придомовых территориях жилищного фонда, в
отношении должностных и юридических лиц;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 12.04.2017 N 191-35;
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере осуществления надзора за техническим
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а
также иного оборудования в процессе использования в части обеспечения безопасности для
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статье 37 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающим
проведение государственной политики и осуществляющим государственное управление в области
благоустройства: садово-паркового, лесопаркового хозяйства, содержания автомобильных дорог
общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга и иных объектов благоустройства,
грузового автомобильного транспорта, обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга, дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 9 - 11 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, в отношении должностных и юридических лиц, а также дела об
административных правонарушениях, предусмотренных в пункте 2 статьи 43-1 настоящего Закона
Санкт-Петербурга, в области ограничения или прекращения движения грузовых транспортных
средств на дорогах в Санкт-Петербурге;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 10.04.2014 N 175-35)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере городского и пригородного транспорта,
внешнего транспорта (кроме грузового автомобильного транспорта), а также междугородного и
международного пассажирского автомобильного транспорта, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статьях 40, 41, 42 и 43-4 настоящего Закона СанктПетербурга, в отношении должностных и юридических лиц, а также дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статьях 30, 43, 43-2 и 43-3 настоящего Закона СанктПетербурга;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 10.04.2014 N 175-35)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в области развития объектов транспортной инфраструктуры СанктПетербурга, планирования развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга, организации
дорожного движения и хранения транспортных средств, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статьях 37-2 и 43-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в
случае временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам в Санкт-Петербурге в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, в период повышенной интенсивности движения
транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие
праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог; в
целях обеспечения соблюдения расписания (интервалов) движения наземного пассажирского
маршрутного транспорта общего пользования; при проведении публичных и массовых
мероприятий на автомобильных дорогах или их отдельных участках; при проведении кино- и
видеосъемок;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2016 N 433-77)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в сфере полиграфии, книгоиздания, распространения книжной и
периодической печатной продукции, средств массовой информации, социальной рекламы, - дела
об административных правонарушениях, предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего
Закона Санкт-Петербурга;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2011 N 341-73; в ред. Закона Санкт-Петербурга
от 11.04.2018 N 170-36)
Абзац 11 признан недействующим решением Санкт-Петербургского городского суда от
21.03.2013 N 3-35/13 в той части, в которой исполнительный орган государственной власти

Санкт-Петербурга уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 11-1, со дня вступления решения суда в законную силу.
Определением Верховного Суда РФ от 17.07.2013 N 78-АПГ13-11 указанное решение отменено
и принято новое решение, которым в удовлетворении заявления отказано.
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на
проведение государственной политики в сфере природопользования, охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности, - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных в статьях 11-1, 11-2 и 28 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 25.10.2012 N 487-88; в ред. Закона Санкт-Петербурга
от 04.04.2014 N 155-34)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим
государственную политику в сфере культуры, искусства, кинематографии, художественного и
музыкального образования, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных в
статье 16-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 09.01.2014 N 662-1)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим единую
государственную политику и осуществляющим государственное управление в сфере
градостроительства и архитектуры в Санкт-Петербурге, - дела об административных
правонарушениях, предусмотренных в статье 20-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 423-84)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на
осуществление контроля за перемещением на специализированные стоянки, хранением и
возвратом задержанных транспортных средств уполномоченными организациями, - дела об
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 42-1, 42-2 настоящего Закона
Санкт-Петербурга;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 11.02.2015 N 36-12; в ред. Закона Санкт-Петербурга от
28.12.2016 N 712-127)
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на
проведение государственной политики в сфере контроля за использованием и сохранностью
государственного имущества Санкт-Петербурга (за исключением объектов жилищного фонда),
выявления и предотвращения деятельности по самовольному строительству на территории СанктПетербурга, а также демонтажа самовольных построек на территории Санкт-Петербурга, - дела об
административных правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 статьи 16 и статье 29-1
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36)
4) административными комиссиями, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга, в отношении граждан, за исключением дел об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 37-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 04.02.2015 N 17-9)
5) - 6) утратили силу. - Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2014 N 603-117.

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
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
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 Санкт-Петербурга, рассматривают
руководители этих органов, их первые заместители и заместители.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом
Санкт-Петербурга, от имени государственных учреждений Санкт-Петербурга, указанных в
подпункте 5 пункта 1 статьи 48 настоящего Закона Санкт-Петербурга, рассматривают руководители
этих государственных учреждений, их 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. Должностные лица, уполномоченные
административных правонарушениях
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 884-163)

составлять

протоколы

об

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 Санкт-Петербурга.
2. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга,
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;
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 533-92, от 23.12.2016 N 669-120)
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 8-7, 16, 16-1, 17, 18, пунктах 1 - 5 и 11 статьи 20, статьях 22, 24, 29-1, 31,
31-1, 32, 39, 44-2 и пунктом 2 статьи 46-4 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 170-36, от 28.06.2018 N 389-76, от 31.10.2018 N
575-121)
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 СанктПетербурга;
4) исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 812-161;
4-1) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего
государственную политику и осуществляющего государственное управление в сфере ветеринарии,
а также координирующего деятельность иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в данной сфере, - об административных правонарушениях, предусмотренных в
статье 8-5 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
(пп. 4-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138)
5) исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 10.02.2014 N 50-5;
5-1) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 39 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.23.2, статьями 7.23.3, 7.32.2, частью 2
статьи 13.19.2, статьей 14.1.3, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7,
19.7.11 Кодекса;
(пп. 5-1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 20.04.2016 N 169-27)
5-2) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего
координацию работы исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по
вопросам предотвращения на территории Санкт-Петербурга террористических актов,
чрезвычайных ситуаций и массовых беспорядков, - об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 46-4 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
(пп. 5-2 введен Законом Санкт-Петербурга от 05.04.2017 N 189-33)
6) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего
разработку и реализацию государственной политики Санкт-Петербурга, координацию
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса,
потребительского рынка (оптовая и розничная торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, похоронное дело и погребение в Санкт-Петербурге), а также проведение
государственной политики Санкт-Петербурга в сфере лицензирования отдельных видов
деятельности,
обеспечения
продовольственной
безопасности
Санкт-Петербурга
и

государственного регулирования в данной сфере, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 44-2.
(пп. 6 введен Законом Санкт-Петербурга от 14.01.2015 N 688-1 (ред. 11.02.2015); в ред. Закона
Санкт-Петербурга от 27.04.2018 N 229-47)
7) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере информации, информационных технологий
и защиты информации, связи, а также координирующего деятельность исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в указанной сфере, - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 47-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
(пп. 7 введен Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2018 N 43-10)
2-1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 7-2, 8-2
настоящего Закона Санкт-Петербурга, составляются членами комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
(п. 2-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138; в ред. Законов Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 35-11, от 19.02.2014 N 48-14, от 02.07.2014 N 423-84)
2-2. Утратил силу. - Закон Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 886-164.
2-3. Исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2014 N 625-121.

Постановлением Уставного суда Санкт-Петербурга от 13.09.2018 N 002/18-П положения пункта
2-4 статьи 51, согласно которым протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных положениями статьи 8, вправе составлять лица, замещающие должности
руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного
подразделения, старшего инспектора, инспектора в исполнительном органе государственной
власти Санкт-Петербурга, в задачи которого входят разработка и обеспечение реализации мер
по укреплению законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге в сфере
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны собственности и
общественного порядка, признаны соответствующими Уставу Санкт-Петербурга.
2-4. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 7-2, 8, 8-1, 8-2, 8-4, 8-5, 8-6, 9,
11-1, 16, в пункте 10 статьи 20, статьях 22, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 37-1, 38, 42-2, 44, 44-3, 46-1, 46-2,
46-3, 47 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вправе составлять лица, замещающие следующие
должности в исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга, в задачи которого
входят разработка и обеспечение реализации мер по укреплению законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, охраны собственности и общественного порядка:
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 04.02.2015 N 9-7, от 26.10.2015 N 567-109, от 26.11.2015 N 704142, от 09.03.2016 N 97-15, от 28.12.2016 N 712-127, от 07.11.2017 N 660-117, от 06.12.2017 N 744132, от 19.12.2017 N 818-148, от 14.02.2018 N 43-10, от 11.04.2018 N 170-36)
руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного
подразделения, старший инспектор, инспектор.
(п. 2-4 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.05.2014 N 275-51)
2-5. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 43-5 и 43-6 настоящего Закона
Санкт-Петербурга и статье 20.6 Кодекса, вправе составлять следующие должностные лица
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение
задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
руководитель, первый заместитель и заместитель руководителя исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга;
руководитель, заместитель руководителя структурного подразделения;
главный специалист;
ведущий специалист;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 408-85)
специалист 1-й категории;
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 408-85)
старший инспектор;
инспектор.
(п. 2-5 введен Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 669-120)
2-6. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 46-5 настоящего Закона СанктПетербурга, вправе составлять следующие должностные лица исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего организационное, правовое,
информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга:
руководитель, первый заместитель и заместитель руководителя структурного
подразделения
исполнительного
органа
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
уполномоченного на осуществление контрольно-аналитической и методической деятельности в
сфере исполнения правовых и организационных актов Губернатора Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга.
(п. 2-6 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2017 N 727-128)
2-7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 46-6
настоящего Закона Санкт-Петербурга, составляются председателями соответствующих комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
(п. 2-7 введен Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2018 N 556-116)
3. Исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 35-11.
3-1. Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, составляются должностными лицами органов внутренних
дел (полиции) в случае, если передача соответствующих полномочий предусматривается
соглашением между Правительством Санкт-Петербурга и Министерством внутренних дел
Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий.
(п. 3-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 721-136)

3-2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5,
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вправе составлять следующие должностные лица Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга:
председатель;
заместитель председателя;
аудитор.
(п. 3-2 введен Законом Санкт-Петербурга от 12.03.2018 N 105-20)
3-3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5,
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в
случае заключения соглашений с представительными органами внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, вправе
составлять должностные лица Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, указанные в пункте
3-2 настоящей статьи.
(п. 3-3 введен Законом Санкт-Петербурга от 12.03.2018 N 105-20)
4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, вправе составлять следующие должностные лица исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений СанктПетербурга:
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 СанктПетербурга;
4) руководители и заместители руководителей государственных учреждений СанктПетербурга;
5) руководители и заместители руководителей структурных подразделений государственных
учреждений Санкт-Петербурга.
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 власти Санкт-Петербурга, уполномоченного в
сфере здравоохранения;
2) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего
разработку и реализацию государственной политики Санкт-Петербурга, координацию
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере

развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса,
потребительского рынка (оптовая и розничная торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, похоронное дело и погребение в Санкт-Петербурге), а также проведение
государственной политики Санкт-Петербурга в сфере лицензирования отдельных видов
деятельности,
обеспечения
продовольственной
безопасности
Санкт-Петербурга
и
государственного регулирования в данной сфере.
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 11.11.2015 N 643-125, от 27.04.2018 N 229-47)
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 СанктПетербурга.
7. Должностные лица исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 4 настоящей статьи, вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса, при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), а также переданных им полномочий в области
федерального государственного надзора.
(п. 7 введен Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2015 N 643-125)
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:
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 16.07.2010 N 417-95)
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 СанктПетербурге";
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 СанктПетербурге";
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 СанктПетербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 20 мая 2009 года N 242-49 "О внесении изменений в Закон СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в СанктПетербурге";
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 СанктПетербурге";
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 СанктПетербурга";
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 СанктПетербурга "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:
С 14 июля 2025 года пункт 1 статьи 54 утрачивает силу (статья 12-1 Закона Санкт-Петербурга от
18.07.2016 N 445-85 (ред. 06.07.2017)).
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 Санкт-Петербурга, 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 СанктПетербурге.";
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 СанктПетербурге.
2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются административными
комиссиями по вопросам, отнесенным к их ведению законом Санкт-Петербурга об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.".
4. Утратил силу. - Закон Санкт-Петербурга от 14.03.2011 N 82-30.
5. Статью 52 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге" признать утратившей силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 6 фактически утратил силу в связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 19.03.2018 N
124-26, признавшего Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 N 230-42 утратившим 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 Санкт-Петербурга
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 СанктПетербурге.";
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 СанктПетербурга 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 Санкт-Петербурге" 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 СанктПетербурга "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. Утратил силу. - Закон Санкт-Петербурга от 24.10.2012 N 489-85.
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 Санкт-Петербурга в
области водного транспорта установлена законом Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге.";
статью 10 исключить.
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