
Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года №45 
 

Кодекс 
Города Москвы об административных правонарушениях 

 

Закон города Москвы "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" 
(далее - Кодекс) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом города Москвы 
устанавливает административную ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению Российской 
Федерации, в том числе за нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в городе Москве, определяет органы и перечень 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также 
определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1.1. Законодательство города Москвы об административных правонарушениях 

Статья 1.2. Виды административных наказаний 

Статья 1.3. Порядок зачисления административных штрафов 

Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на права граждан и 
здоровье населения 

Статья 2.1. Утратила силу 

Статья 2.2. Нарушение установленного порядка квотирования рабочих мест 

Статья 2.3. Утратила силу 

Статья 2.4. Нарушение установленных Правительством Москвы норм и правил в сфере 
опеки и попечительства 

Статья 2.5. Неисполнение постановлений и представлений комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Статьи 2.6 - 2.7. Утратили силу 

Статья 2.8. Воспрепятствование деятельности членов комиссии по делам 
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Статья 2.9. Невыполнение обязанности по выделению бесплатных билетов для организации 
досуга несовершеннолетних 

Статья 2.10. Нарушение порядка льготного обеспечения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения 
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Статья 2.10.1. Вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, 
имитирующих курение табака 

Статья 2.11. Нарушение порядка предоставления льгот по оплате ветеринарных услуг 

Статья 2.12. Нарушение административного регламента предоставления государственной 
услуги города Москвы 

Глава 3. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность 

Статья 3.1. Нарушение установленного порядка организации и проведения массовых 
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Статья 3.4. Утратила силу 

Статья 3.5. Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы 
требований к устройству фейерверков в городе Москве 

Статья 3.6. Нарушение правил охраны жизни людей на воде 

Статья 3.7. Утратила силу 

Статья 3.8. Приставание к гражданам в общественных местах 

Статья 3.9. Гадание в общественных местах 

Статья 3.10. Игра в карты или иные азартные игры на территориях общего пользования 

Статья 3.11. Нарушение возрастных ограничений при демонстрации аудиовизуальных 
произведений 

Статья 3.12. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в 
общественных и иных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних 

Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан 

Статья 3.14. Утратила силу 
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Статья 3.16. Непроведение организацией работ по прогнозированию чрезвычайных 
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Статья 3.17. Утратила силу 
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Статья 3.18. Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы 
требований в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных 
объектах города Москвы 

Статья 3.19. Невыполнение собственником объекта требований по обеспечению 
безопасного остекления 

Статья 3.20. Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной 
безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых 
территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального 
значения в городе Москве 

Глава 4. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 

Статья 4.1. Утратила силу 

Статья 4.2. Нарушение режимов охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в городе Москве, а также их охранных зон 

Статья 4.3. Загрязнение вод в границах природного комплекса города Москвы 

Статья 4.4. Нарушение экологических требований при эксплуатации очистных сооружений и 
сетей ливневой канализации 

Статья 4.5. Сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ на рельеф 
местности 

Статья 4.6. Нарушение порядка проведения работ по рекультивации несанкционированных 
свалок в городе Москве 

Статья 4.7. Утратила силу 

Статья 4.8. Нарушение правил применения материалов, используемых в качестве 
противогололедных 

Статья 4.9. Ввоз и использование почвогрунтов, не соответствующих экологическим 
требованиям 

Статья 4.10. Производство, оборот нефтепродуктов, не соответствующих экологическим 
требованиям 

Статья 4.11. Нарушение экологических требований при эксплуатации автозаправочных 
станций 

Статья 4.12. Нарушение требований в области охраны окружающей среды при 
осуществлении градостроительной и иных видов деятельности 

Статья 4.13. Пролив бетона (бетонного раствора, бетонных смесей) либо просыпание 
сыпучих материалов во время их транспортировки 

Статья 4.14. Утратила силу 
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Статья 4.15. Утратила силу 

Статья 4.16. Невыполнение требований по проведению компенсационного озеленения 

Статья 4.17. Нарушение правил создания и содержания зеленых насаждений 

Статья 4.18. Повреждение зеленых насаждений 

Статья 4.19. Незаконное уничтожение зеленых насаждений 

Статья 4.20. Незаконные сбор или торговля растениями и животными, занесенными в 
Красную книгу города Москвы 

Статья 4.21. Уничтожение особо охраняемых объектов животного и растительного мира 

Статья 4.22. Невыполнение условий порубочного билета 

Статья 4.23. Осуществление пересадки зеленых насаждений без разрешения на пересадку 
либо невыполнение условий разрешения на пересадку зеленых насаждений 

Статья 4.24. Невыполнение обязанностей по организации и осуществлению локального 
экологического мониторинга 

Статья 4.25. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
предоставлению данных экологического мониторинга и экстренной информации 

Статья 4.26. Предоставление недостоверных данных экологического мониторинга 

Статья 4.27. Распространение (перепечатка) информации Единого городского фонда 
данных экологического мониторинга без ссылки на Единый городской фонд данных 
экологического мониторинга 

Статья 4.28. Производство работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов и реконструкции зеленых насаждений с нарушениями условий размещения 
информационных щитов 

Статья 4.29. Повреждение информационных щитов 

Статья 4.30. Утратила силу 

Статьи 4.31 - 4.32. Утратили силу 

Статья 4.33. Неосуществление раздельного сбора отходов 

Статья 4.34. Нарушение требований по раздельному сбору вторичных материальных 
ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во вторичное сырье 

Статья 4.35. Утратила силу 

Статья 4.36. Нарушение порядка ведения Сводного кадастра отходов производства и 
потребления города Москвы 
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Статья 4.37. Ввоз на территорию города Москвы отходов, не являющихся вторичными 
материальными ресурсами 

Статья 4.38. Несоблюдение установленных в заключении органа исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющего государственное управление в области охраны 
окружающей среды, требований и условий 

Статья 4.39. Нарушение правил и требований в области охраны окружающей среды 

Статья 4.40. Непредставление экологической информации (сведений) 

Статья 4.41. Утратила силу 

Статья 4.42. Нарушение экологических требований по обустройству мест временного 
хранения отходов 

Статья 4.43. Нарушение требований к информационным щитам на строительных площадках 
города Москвы 

Статья 4.44. Утратила силу 

Статья 4.45. Нарушение экологических требований к уровню шума на особо охраняемых 
природных территориях 

Статья 4.46. Нарушение условий производства подготовительных, земляных, строительных 
и иных работ в ночное время, повлекшее превышение допустимого уровня шума 

Статья 4.47. Утратила силу 

Статья 4.48. Нарушения в области охраны и рационального использования городских почв 

Статья 4.49. Утратила силу 

Статья 4.50. Нарушение условий производства разгрузочно-погрузочных работ на торговых 
объектах, встроенных в многоквартирные дома либо пристроенных (встроенно-
пристроенных) к многоквартирным домам, в ночное время 

Глава 5. Административные правонарушения в области обращения с животными 

Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних животных 

Статья 5.2. Утратила силу 

Статья 5.3. Нарушение порядка провоза (транспортировки) домашних животных 

Статья 5.4. Нарушение порядка проведения мероприятий с участием животных 

Статья 5.5. Нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания 
безнадзорных домашних животных 

Статья 5.6. Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек 

Статья 5.7. Совершение жестоких действий в отношении животных 
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Статья 5.8. Нарушение порядка захоронения или утилизации трупов домашних животных 

Глава 6. Административные правонарушения в области землепользования 

Статья 6.1. Превышение сроков проектирования объектов 

Статья 6.2. Длительное неосвоение земельного участка 

Статья 6.3. Превышение сроков строительства на земельном участке 

Статья 6.4. Утратила силу 

Статья 6.5. Самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования 

Статья 6.6. Нарушение порядка согласования распоряжения земельным участком, 
находящимся в собственности города Москвы, или земельным участком, собственность на 
который не разграничена 

Статья 6.7. Нарушение разрешенного использования земельного участка 

Статья 6.8. Нарушение установленного режима использования земель 

Статья 6.9. Захламление земельных участков 

Статья 6.10. Утратила силу 

Статья 6.11. Использование земельного участка с нарушением установленных 
нормативными правовыми актами города Москвы требований к оформлению документов 

Статья 6.12. Утратила силу 

Статья 6.13. Нарушение требований к размещению сезонных (летних) кафе 

Глава 7. Административные правонарушения в области градостроительства и 
эксплуатации объектов городской инфраструктуры 

Статья 7.1. Нарушение нормативов градостроительного проектирования 

Статья 7.2. Нарушение правил проведения архитектурных и градостроительных конкурсов 

Статья 7.3. Нарушение требований по обеспечению благоприятной среды 
жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексного капитального 
ремонта градостроительных объектов 

Статьи 7.4 - 7.7. Утратили силу 

Статья 7.8. Нарушение технологии производства асфальтобетонных смесей 

Статья 7.9. Самовольная установка ограждений, отсутствие ограждений в местах разрытий 
или иных опасных местах 

Статья 7.10. Утратила силу 
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Статья 7.11. Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций и 
сооружений 

Статья 7.12. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток 
вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных 
устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений 

Статья 7.13. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные коммуникации 
и сооружения, а также в трансформаторные и распределительные подстанции и вводно-
распределительные шкафы 

Статья 7.14. Засорение подземных инженерных коммуникаций и сооружений 

Статья 7.15. Несанкционированный сброс воды, жидких производственных и бытовых 
отходов в подземные инженерные коммуникации и сооружения 

Статья 7.16. Внесение (сброс) опасных веществ и предметов в подземные инженерные 
коммуникации и сооружения 

Статья 7.17. Повреждение подземных инженерных коммуникаций и сооружений по 
неосторожности 

Статья 7.18. Несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих 
устройств на трубопроводах горячей, холодной воды, канализации и газопроводах 

Статья 7.19. Несанкционированный демонтаж оборудования, подземных инженерных 
коммуникаций, наружных инженерных коммуникаций 

Статья 7.20. Несанкционированная прокладка кабелей в подземных инженерных 
сооружениях 

Статья 7.21. Несанкционированное размещение оборудования и иных предметов в 
подземных инженерных коммуникациях и сооружениях, на конструктивных элементах 
наружных инженерных коммуникаций 

Статья 7.22. Несанкционированные установка временных сооружений, ведение земляных 
работ в охранных зонах подземных инженерных коммуникаций и сооружений, эстакад и 
открытых участков линий метрополитена, а также ходовой балки Московской монорельсовой 
транспортной системы 

Статья 7.23. Несанкционированное ведение земляных работ в подземных инженерных 
коммуникациях и сооружениях 

Статья 7.24. Утратила силу 

Статья 7.25. Повреждение, несанкционированная ликвидация надписей, указательных 
знаков и иной информации, необходимой для эксплуатации подземных и наружных 
инженерных коммуникаций и сооружений 

Статья 7.26. Утратила силу 

Статья 7.27. Несоблюдение организациями лимитов энергопотребления 
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Статья 7.28. Нарушение порядка оснащения организаций приборами учета расхода 
энергетических ресурсов 

Статья 7.29. Нарушение порядка декларирования энергопотребления 

Статья 7.30. Несоблюдение установленного порядка обеспечения инженерной безопасности 
зданий и сооружений в ходе проектирования и монтажа структурированных систем 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений на территории 
города Москвы 

Глава 8. Административные правонарушения в области благоустройства города 

Статья 8.1. Нарушение норм и правил проектирования комплексного благоустройства 

Статья 8.2. Нарушение внешнего вида и содержания зданий, ограждений, строений, 
сооружений, водоемов и элементов оборудования объектов благоустройства 

Статья 8.2.1. Нарушение норм и правил по текущему ремонту, санитарному и техническому 
содержанию внутридворовых спортивных площадок 

Статья 8.3. Самовольная установка (размещение) объектов 

Статья 8.3.1. Нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации 
оборудования детских игровых площадок 

Статья 8.4. Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения 
и контактной сети 

Статья 8.5. Повреждение устройств и конструктивных элементов наружного освещения и 
контактной сети 

Статья 8.6. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию рекламных конструкций, 
а также к размещению, внешнему виду и содержанию объектов праздничного и 
тематического оформления 

Статья 8.6.1. Нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему виду 
информационных конструкций 

Статья 8.7. Нарушение правил установки и содержания указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, флагодержателей на зданиях и сооружениях 

Статья 8.8. Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных 
средств 

Статья 8.9. Утратила силу 

Статья 8.10. Нарушение правил санитарного содержания территорий, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в городе Москве 

Статья 8.11. Подтопление городских улиц 

Статья 8.12. Непринятие мер по очистке крыш от снега и льда 
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Статья 8.13. Несанкционированное размещение информации на объектах 

Статья 8.14. Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской 
парковке 

Статья 8.15. Сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, с грузовых 
транспортных средств вне специально отведенных мест 

Статья 8.16. Нарушение правил обустройства строительных площадок пунктами мойки 
колес автомобильного транспорта либо установками для сухой очистки колес сжатым 
воздухом в зимний период 

Статья 8.17. Нарушение требований по транспортированию и (или) размещению отходов 
строительства и сноса 

Статья 8.18. Нарушение правил производства земляных работ и работ по организации 
площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства 

Статья 8.19. Повреждение объектов (элементов) благоустройства, инженерных 
коммуникаций и сооружений 

Статья 8.20. Нарушение правил содержания и эксплуатации автомобильных дорог 
(объектов улично-дорожной сети) и технических средств их обустройства 

Статья 8.21. Устройство искусственных дорожных неровностей на проезжей части и 
прилегающей к ней территории в нарушение порядка, установленного Правительством 
Москвы 

Статья 8.22. Нарушение технологии ремонта дорожного покрытия 

Статья 8.23. Невыполнение требований по приспособлению объектов (элементов) 
благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных 
граждан 

Статья 8.24. Утратила силу 

Статья 8.25. Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными 
насаждениями 

Статья 8.26. Нарушение требований к обустройству и эксплуатации сезонных (летних) кафе 

Глава 9. Административные правонарушения в области использования и 
эксплуатации жилищного фонда и объектов нежилого фонда 

Статья 9.1. Нарушение нормативов по эксплуатации жилищного фонда 

Статья 9.2. Утратила силу 

Статья 9.3. Утратила силу 

Статья 9.3.1. Нарушение требований о паспортизации жилых помещений (квартир) в городе 
Москве 
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Статья 9.4. Нарушение порядка занятия и (или) использования объектов нежилого фонда 

Статья 9.5. Утратила силу 

Статья 9.6. Нарушение порядка согласования распоряжения объектами нежилого фонда 

Статья 9.7. Нарушение порядка изменения целевого назначения объектов нежилого фонда 

Статья 9.8. Переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных 
документов 

Статья 9.9. Утратила силу 

Статья 9.10. Нарушение порядка распоряжения и использования объекта нежилого фонда 
при осуществлении инвестиционной деятельности 

Статья 9.11. Нарушение требований к содержанию особых объектов нежилого фонда 

Статья 9.12. Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого 
помещения в многоквартирном доме, не являющегося общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме, без согласования уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы 

Глава 10. Административные правонарушения на транспорте 

Статья 10.1. Безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в наземном городском 
транспорте общего пользования 

Статья 10.2. Невыдача проездных билетов пассажирам 

Статьи 10.3 - 10.4. Утратили силу 

Статья 10.5. Нарушение порядка использования механизмов и оборудования наземных 
транспортных средств общего пользования 

Статья 10.6. Утратила силу 

Статья 10.7. Утратила силу 

Статья 10.8. Нарушение требований к оборудованию наземных транспортных средств 
общего пользования отличительными знаками 

Статья 10.8.1. Несанкционированное нанесение надписей, изображений, размещение 
информационных и рекламных материалов в наземном городском транспорте общего 
пользования, вагонах поездов метрополитена и ММТС 

Статья 10.9. Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС 

Статья 10.10. Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками 
организаций городского и пригородного транспорта общего пользования 

Статья 10.11. Утратила силу 
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Глава 11. Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности 

Статья 11.1. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг 
общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов 
мелкорозничной сети 

Статья 11.2. Осуществление мелкорозничной торговли (оказание услуг) с нарушением 
установленных требований к специализации объектов мелкорозничной сети 

Статья 11.3. Продажа печатной продукции эротического характера с нарушением 
установленных требований 

Статья 11.4. Нарушение порядка применения установленных правовыми актами города 
Москвы цен (тарифов), расценок, нормативов, коэффициентов, ставок планово-
нормативных расходов 

Статья 11.5. Утратила силу 

Статья 11.6. Нарушение правил размещения, регистрации и эксплуатации аттракционной 
техники 

Статья 11.7. Утратила силу 

Статьи 11.8 - 11.9. Утратили силу 

Статья 11.10. Нарушение порядка доведения до сведения потребителей информации о 
моторном топливе 

Статья 11.11. Самовольное размещение и (или) использование газобаллонных установок на 
объектах потребительского рынка 

Статья 11.12. Нарушение нормативов по размещению, техническому обслуживанию и 
безопасному использованию газобаллонных установок на объектах потребительского рынка 

Статья 11.13. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально 
отведенных для этого мест 

Статья 11.14. Нарушение порядка организации похоронного дела 

Статья 11.15. Нарушение правил работы кладбищ и крематориев и порядка их содержания 

Глава 12. Административные правонарушения в области бюджетных 
правоотношений. Утратила силу 

Глава 12.1. Административные правонарушения в сфере планирования размещения 
государственного заказа и исполнения обязательств по государственным контрактам. 
Утратила силу 

Глава 13. Административные правонарушения в области охраны и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и 
местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны 
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Статья 13.1. Нарушение требований сохранения, охраны и использования объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного 
(муниципального) значения, их территорий и зон охраны 

Статья 13.2. Уклонение от оформления (переоформления), заключения (перезаключения) 
охранного обязательства, договора аренды объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры), договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия 
(охранного договора) 

Статья 13.3. Неисполнение обязанностей по установке и содержанию информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) 

Статья 13.4. Нарушение порядка обеспечения доступа граждан к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 

Глава 14. Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти и местного самоуправления 

Статья 14.1. Невыполнение законных требований депутата Московской городской Думы или 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в 
городе Москве 

Статья 14.2. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве 

Статья 14.3. Надругательство над гербом и (или) флагом города Москвы 

Статья 14.4. Неправомерное использование герба и (или) флага города Москвы 

Статья 14.5. Невыполнение обязанности по вывешиванию флага города Москвы 

Статья 14.6. Нарушение правил использования герба и (или) флага города Москвы 

Статья 14.7. Незаконное использование словесных символов или архитектурно-
мемориальных символов города Москвы 

Статья 14.8. Незаконные действия по отношению к гербовым эмблемам и (или) флагам 
административных округов города Москвы 

Статья 14.9. Незаконные действия по отношению к гербам и (или) флагам внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве 

Статья 14.10. Незаконное изготовление и использование Знамени города Москвы, 
должностных знаков Мэра Москвы и Председателя Московской городской Думы, нагрудных 
знаков депутатов Московской городской Думы и членов Правительства Москвы 

Статья 14.11. Незаконное изготовление, использование (ношение) наград, нагрудных знаков 
к почетным званиям города Москвы и атрибутов к ним 

Статья 14.12. Незаконные действия по отношению к иным официальным знакам отличия и 
различия в городе Москве 

Глава 15. Административные правонарушения против порядка управления 

https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.4.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-13.4.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/gl-14.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/gl-14.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.4.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.5.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.6.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.7.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.7.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.8.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.8.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.9.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.9.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.10.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.10.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.10.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.11.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.11.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.12.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-14.12.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/gl-15.html


Статьи 15.1 - 15.4. Утратили силу 

Глава 16. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях 

Статья 16.1. Мировые судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях 

Статья 16.2. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 

Статья 16.3. Компетенция мировых судей и органов по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях 

Статья 16.4. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение 
постановлений о назначении административных наказаний 

Статья 16.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

Статья 16.6. Особенности рассмотрения дел об отдельных административных 
правонарушениях в области благоустройства 

Глава 17. Заключительные и переходные положения 

Статья 17.1. Вступление настоящего Кодекса в силу 

Статья 17.2. О признании утратившими силу отдельных законов города Москвы в связи с 
вступлением в силу настоящего Кодекса 

Статья 17.3. О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с 
вступлением в силу настоящего Кодекса 

Статья 17.4. Заключительные положения 
 

https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-15.1-15.4.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/gl-16.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/gl-16.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.4.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.4.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.5.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.5.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.6.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-16.6.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/gl-17.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-17.1.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-17.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-17.2.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-17.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-17.3.html
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-17.4.html

	Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года №45
	Кодекс
	Города Москвы об административных правонарушениях
	Закон города Москвы "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" (далее - Кодекс) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом города Москвы устанавливает административную ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, в том числе за нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в городе Москве, определяет органы и перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
	Глава 1. Общие положения
	Статья 1.1. Законодательство города Москвы об административных правонарушениях
	Статья 1.2. Виды административных наказаний
	Статья 1.3. Порядок зачисления административных штрафов
	Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на права граждан и здоровье населения
	Статья 2.1. Утратила силу
	Статья 2.2. Нарушение установленного порядка квотирования рабочих мест
	Статья 2.3. Утратила силу
	Статья 2.4. Нарушение установленных Правительством Москвы норм и правил в сфере опеки и попечительства
	Статья 2.5. Неисполнение постановлений и представлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Статьи 2.6 - 2.7. Утратили силу
	Статья 2.8. Воспрепятствование деятельности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Статья 2.9. Невыполнение обязанности по выделению бесплатных билетов для организации досуга несовершеннолетних
	Статья 2.10. Нарушение порядка льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
	Статья 2.10.1. Вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака
	Статья 2.11. Нарушение порядка предоставления льгот по оплате ветеринарных услуг
	Статья 2.12. Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы
	Глава 3. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
	Статья 3.1. Нарушение установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий
	Статья 3.2. Нарушение правил поведения при посещении массовых мероприятий
	Статья 3.3. Воспрепятствование законной деятельности народного дружинника или члена общественного пункта охраны порядка
	Статья 3.4. Утратила силу
	Статья 3.5. Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований к устройству фейерверков в городе Москве
	Статья 3.6. Нарушение правил охраны жизни людей на воде
	Статья 3.7. Утратила силу
	Статья 3.8. Приставание к гражданам в общественных местах
	Статья 3.9. Гадание в общественных местах
	Статья 3.10. Игра в карты или иные азартные игры на территориях общего пользования
	Статья 3.11. Нарушение возрастных ограничений при демонстрации аудиовизуальных произведений
	Статья 3.12. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в общественных и иных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних
	Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан
	Статья 3.14. Утратила силу
	Статья 3.15. Непроведение организацией уведомления о чрезвычайной ситуации
	Статья 3.16. Непроведение организацией работ по прогнозированию чрезвычайных ситуаций
	Статья 3.17. Утратила силу
	Статья 3.18. Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах города Москвы
	Статья 3.19. Невыполнение собственником объекта требований по обеспечению безопасного остекления
	Статья 3.20. Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве
	Глава 4. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования
	Статья 4.1. Утратила силу
	Статья 4.2. Нарушение режимов охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в городе Москве, а также их охранных зон
	Статья 4.3. Загрязнение вод в границах природного комплекса города Москвы
	Статья 4.4. Нарушение экологических требований при эксплуатации очистных сооружений и сетей ливневой канализации
	Статья 4.5. Сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ на рельеф местности
	Статья 4.6. Нарушение порядка проведения работ по рекультивации несанкционированных свалок в городе Москве
	Статья 4.7. Утратила силу
	Статья 4.8. Нарушение правил применения материалов, используемых в качестве противогололедных
	Статья 4.9. Ввоз и использование почвогрунтов, не соответствующих экологическим требованиям
	Статья 4.10. Производство, оборот нефтепродуктов, не соответствующих экологическим требованиям
	Статья 4.11. Нарушение экологических требований при эксплуатации автозаправочных станций
	Статья 4.12. Нарушение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении градостроительной и иных видов деятельности
	Статья 4.13. Пролив бетона (бетонного раствора, бетонных смесей) либо просыпание сыпучих материалов во время их транспортировки
	Статья 4.14. Утратила силу
	Статья 4.15. Утратила силу
	Статья 4.16. Невыполнение требований по проведению компенсационного озеленения
	Статья 4.17. Нарушение правил создания и содержания зеленых насаждений
	Статья 4.18. Повреждение зеленых насаждений
	Статья 4.19. Незаконное уничтожение зеленых насаждений
	Статья 4.20. Незаконные сбор или торговля растениями и животными, занесенными в Красную книгу города Москвы
	Статья 4.21. Уничтожение особо охраняемых объектов животного и растительного мира
	Статья 4.22. Невыполнение условий порубочного билета
	Статья 4.23. Осуществление пересадки зеленых насаждений без разрешения на пересадку либо невыполнение условий разрешения на пересадку зеленых насаждений
	Статья 4.24. Невыполнение обязанностей по организации и осуществлению локального экологического мониторинга
	Статья 4.25. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по предоставлению данных экологического мониторинга и экстренной информации
	Статья 4.26. Предоставление недостоверных данных экологического мониторинга
	Статья 4.27. Распространение (перепечатка) информации Единого городского фонда данных экологического мониторинга без ссылки на Единый городской фонд данных экологического мониторинга
	Статья 4.28. Производство работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов и реконструкции зеленых насаждений с нарушениями условий размещения информационных щитов
	Статья 4.29. Повреждение информационных щитов
	Статья 4.30. Утратила силу
	Статьи 4.31 - 4.32. Утратили силу
	Статья 4.33. Неосуществление раздельного сбора отходов
	Статья 4.34. Нарушение требований по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во вторичное сырье
	Статья 4.35. Утратила силу
	Статья 4.36. Нарушение порядка ведения Сводного кадастра отходов производства и потребления города Москвы
	Статья 4.37. Ввоз на территорию города Москвы отходов, не являющихся вторичными материальными ресурсами
	Статья 4.38. Несоблюдение установленных в заключении органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды, требований и условий
	Статья 4.39. Нарушение правил и требований в области охраны окружающей среды
	Статья 4.40. Непредставление экологической информации (сведений)
	Статья 4.41. Утратила силу
	Статья 4.42. Нарушение экологических требований по обустройству мест временного хранения отходов
	Статья 4.43. Нарушение требований к информационным щитам на строительных площадках города Москвы
	Статья 4.44. Утратила силу
	Статья 4.45. Нарушение экологических требований к уровню шума на особо охраняемых природных территориях
	Статья 4.46. Нарушение условий производства подготовительных, земляных, строительных и иных работ в ночное время, повлекшее превышение допустимого уровня шума
	Статья 4.47. Утратила силу
	Статья 4.48. Нарушения в области охраны и рационального использования городских почв
	Статья 4.49. Утратила силу
	Статья 4.50. Нарушение условий производства разгрузочно-погрузочных работ на торговых объектах, встроенных в многоквартирные дома либо пристроенных (встроенно-пристроенных) к многоквартирным домам, в ночное время
	Глава 5. Административные правонарушения в области обращения с животными
	Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних животных
	Статья 5.2. Утратила силу
	Статья 5.3. Нарушение порядка провоза (транспортировки) домашних животных
	Статья 5.4. Нарушение порядка проведения мероприятий с участием животных
	Статья 5.5. Нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания безнадзорных домашних животных
	Статья 5.6. Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек
	Статья 5.7. Совершение жестоких действий в отношении животных
	Статья 5.8. Нарушение порядка захоронения или утилизации трупов домашних животных
	Глава 6. Административные правонарушения в области землепользования
	Статья 6.1. Превышение сроков проектирования объектов
	Статья 6.2. Длительное неосвоение земельного участка
	Статья 6.3. Превышение сроков строительства на земельном участке
	Статья 6.4. Утратила силу
	Статья 6.5. Самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования
	Статья 6.6. Нарушение порядка согласования распоряжения земельным участком, находящимся в собственности города Москвы, или земельным участком, собственность на который не разграничена
	Статья 6.7. Нарушение разрешенного использования земельного участка
	Статья 6.8. Нарушение установленного режима использования земель
	Статья 6.9. Захламление земельных участков
	Статья 6.10. Утратила силу
	Статья 6.11. Использование земельного участка с нарушением установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований к оформлению документов
	Статья 6.12. Утратила силу
	Статья 6.13. Нарушение требований к размещению сезонных (летних) кафе
	Глава 7. Административные правонарушения в области градостроительства и эксплуатации объектов городской инфраструктуры
	Статья 7.1. Нарушение нормативов градостроительного проектирования
	Статья 7.2. Нарушение правил проведения архитектурных и градостроительных конкурсов
	Статья 7.3. Нарушение требований по обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексного капитального ремонта градостроительных объектов
	Статьи 7.4 - 7.7. Утратили силу
	Статья 7.8. Нарушение технологии производства асфальтобетонных смесей
	Статья 7.9. Самовольная установка ограждений, отсутствие ограждений в местах разрытий или иных опасных местах
	Статья 7.10. Утратила силу
	Статья 7.11. Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций и сооружений
	Статья 7.12. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений
	Статья 7.13. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные коммуникации и сооружения, а также в трансформаторные и распределительные подстанции и вводно-распределительные шкафы
	Статья 7.14. Засорение подземных инженерных коммуникаций и сооружений
	Статья 7.15. Несанкционированный сброс воды, жидких производственных и бытовых отходов в подземные инженерные коммуникации и сооружения
	Статья 7.16. Внесение (сброс) опасных веществ и предметов в подземные инженерные коммуникации и сооружения
	Статья 7.17. Повреждение подземных инженерных коммуникаций и сооружений по неосторожности
	Статья 7.18. Несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды, канализации и газопроводах
	Статья 7.19. Несанкционированный демонтаж оборудования, подземных инженерных коммуникаций, наружных инженерных коммуникаций
	Статья 7.20. Несанкционированная прокладка кабелей в подземных инженерных сооружениях
	Статья 7.21. Несанкционированное размещение оборудования и иных предметов в подземных инженерных коммуникациях и сооружениях, на конструктивных элементах наружных инженерных коммуникаций
	Статья 7.22. Несанкционированные установка временных сооружений, ведение земляных работ в охранных зонах подземных инженерных коммуникаций и сооружений, эстакад и открытых участков линий метрополитена, а также ходовой балки Московской монорельсовой транспортной системы
	Статья 7.23. Несанкционированное ведение земляных работ в подземных инженерных коммуникациях и сооружениях
	Статья 7.24. Утратила силу
	Статья 7.25. Повреждение, несанкционированная ликвидация надписей, указательных знаков и иной информации, необходимой для эксплуатации подземных и наружных инженерных коммуникаций и сооружений
	Статья 7.26. Утратила силу
	Статья 7.27. Несоблюдение организациями лимитов энергопотребления
	Статья 7.28. Нарушение порядка оснащения организаций приборами учета расхода энергетических ресурсов
	Статья 7.29. Нарушение порядка декларирования энергопотребления
	Статья 7.30. Несоблюдение установленного порядка обеспечения инженерной безопасности зданий и сооружений в ходе проектирования и монтажа структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений на территории города Москвы
	Глава 8. Административные правонарушения в области благоустройства города
	Статья 8.1. Нарушение норм и правил проектирования комплексного благоустройства
	Статья 8.2. Нарушение внешнего вида и содержания зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов и элементов оборудования объектов благоустройства
	Статья 8.2.1. Нарушение норм и правил по текущему ремонту, санитарному и техническому содержанию внутридворовых спортивных площадок
	Статья 8.3. Самовольная установка (размещение) объектов
	Статья 8.3.1. Нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детских игровых площадок
	Статья 8.4. Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения и контактной сети
	Статья 8.5. Повреждение устройств и конструктивных элементов наружного освещения и контактной сети
	Статья 8.6. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию рекламных конструкций, а также к размещению, внешнему виду и содержанию объектов праздничного и тематического оформления
	Статья 8.6.1. Нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций
	Статья 8.7. Нарушение правил установки и содержания указателей с наименованиями улиц и номерами домов, флагодержателей на зданиях и сооружениях
	Статья 8.8. Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств
	Статья 8.9. Утратила силу
	Статья 8.10. Нарушение правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве
	Статья 8.11. Подтопление городских улиц
	Статья 8.12. Непринятие мер по очистке крыш от снега и льда
	Статья 8.13. Несанкционированное размещение информации на объектах
	Статья 8.14. Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке
	Статья 8.15. Сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, с грузовых транспортных средств вне специально отведенных мест
	Статья 8.16. Нарушение правил обустройства строительных площадок пунктами мойки колес автомобильного транспорта либо установками для сухой очистки колес сжатым воздухом в зимний период
	Статья 8.17. Нарушение требований по транспортированию и (или) размещению отходов строительства и сноса
	Статья 8.18. Нарушение правил производства земляных работ и работ по организации площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства
	Статья 8.19. Повреждение объектов (элементов) благоустройства, инженерных коммуникаций и сооружений
	Статья 8.20. Нарушение правил содержания и эксплуатации автомобильных дорог (объектов улично-дорожной сети) и технических средств их обустройства
	Статья 8.21. Устройство искусственных дорожных неровностей на проезжей части и прилегающей к ней территории в нарушение порядка, установленного Правительством Москвы
	Статья 8.22. Нарушение технологии ремонта дорожного покрытия
	Статья 8.23. Невыполнение требований по приспособлению объектов (элементов) благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан
	Статья 8.24. Утратила силу
	Статья 8.25. Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями
	Статья 8.26. Нарушение требований к обустройству и эксплуатации сезонных (летних) кафе
	Глава 9. Административные правонарушения в области использования и эксплуатации жилищного фонда и объектов нежилого фонда
	Статья 9.1. Нарушение нормативов по эксплуатации жилищного фонда
	Статья 9.2. Утратила силу
	Статья 9.3. Утратила силу
	Статья 9.3.1. Нарушение требований о паспортизации жилых помещений (квартир) в городе Москве
	Статья 9.4. Нарушение порядка занятия и (или) использования объектов нежилого фонда
	Статья 9.5. Утратила силу
	Статья 9.6. Нарушение порядка согласования распоряжения объектами нежилого фонда
	Статья 9.7. Нарушение порядка изменения целевого назначения объектов нежилого фонда
	Статья 9.8. Переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов
	Статья 9.9. Утратила силу
	Статья 9.10. Нарушение порядка распоряжения и использования объекта нежилого фонда при осуществлении инвестиционной деятельности
	Статья 9.11. Нарушение требований к содержанию особых объектов нежилого фонда
	Статья 9.12. Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме, не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, без согласования уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
	Глава 10. Административные правонарушения на транспорте
	Статья 10.1. Безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в наземном городском транспорте общего пользования
	Статья 10.2. Невыдача проездных билетов пассажирам
	Статьи 10.3 - 10.4. Утратили силу
	Статья 10.5. Нарушение порядка использования механизмов и оборудования наземных транспортных средств общего пользования
	Статья 10.6. Утратила силу
	Статья 10.7. Утратила силу
	Статья 10.8. Нарушение требований к оборудованию наземных транспортных средств общего пользования отличительными знаками
	Статья 10.8.1. Несанкционированное нанесение надписей, изображений, размещение информационных и рекламных материалов в наземном городском транспорте общего пользования, вагонах поездов метрополитена и ММТС
	Статья 10.9. Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС
	Статья 10.10. Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками организаций городского и пригородного транспорта общего пользования
	Статья 10.11. Утратила силу
	Глава 11. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
	Статья 11.1. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети
	Статья 11.2. Осуществление мелкорозничной торговли (оказание услуг) с нарушением установленных требований к специализации объектов мелкорозничной сети
	Статья 11.3. Продажа печатной продукции эротического характера с нарушением установленных требований
	Статья 11.4. Нарушение порядка применения установленных правовыми актами города Москвы цен (тарифов), расценок, нормативов, коэффициентов, ставок планово-нормативных расходов
	Статья 11.5. Утратила силу
	Статья 11.6. Нарушение правил размещения, регистрации и эксплуатации аттракционной техники
	Статья 11.7. Утратила силу
	Статьи 11.8 - 11.9. Утратили силу
	Статья 11.10. Нарушение порядка доведения до сведения потребителей информации о моторном топливе
	Статья 11.11. Самовольное размещение и (или) использование газобаллонных установок на объектах потребительского рынка
	Статья 11.12. Нарушение нормативов по размещению, техническому обслуживанию и безопасному использованию газобаллонных установок на объектах потребительского рынка
	Статья 11.13. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест
	Статья 11.14. Нарушение порядка организации похоронного дела
	Статья 11.15. Нарушение правил работы кладбищ и крематориев и порядка их содержания
	Глава 12. Административные правонарушения в области бюджетных правоотношений. Утратила силу
	Глава 12.1. Административные правонарушения в сфере планирования размещения государственного заказа и исполнения обязательств по государственным контрактам. Утратила силу
	Глава 13. Административные правонарушения в области охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны
	Статья 13.1. Нарушение требований сохранения, охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны
	Статья 13.2. Уклонение от оформления (переоформления), заключения (перезаключения) охранного обязательства, договора аренды объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия (охранного договора)
	Статья 13.3. Неисполнение обязанностей по установке и содержанию информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
	Статья 13.4. Нарушение порядка обеспечения доступа граждан к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
	Глава 14. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления
	Статья 14.1. Невыполнение законных требований депутата Московской городской Думы или депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве
	Статья 14.2. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве
	Статья 14.3. Надругательство над гербом и (или) флагом города Москвы
	Статья 14.4. Неправомерное использование герба и (или) флага города Москвы
	Статья 14.5. Невыполнение обязанности по вывешиванию флага города Москвы
	Статья 14.6. Нарушение правил использования герба и (или) флага города Москвы
	Статья 14.7. Незаконное использование словесных символов или архитектурно-мемориальных символов города Москвы
	Статья 14.8. Незаконные действия по отношению к гербовым эмблемам и (или) флагам административных округов города Москвы
	Статья 14.9. Незаконные действия по отношению к гербам и (или) флагам внутригородских муниципальных образований в городе Москве
	Статья 14.10. Незаконное изготовление и использование Знамени города Москвы, должностных знаков Мэра Москвы и Председателя Московской городской Думы, нагрудных знаков депутатов Московской городской Думы и членов Правительства Москвы
	Статья 14.11. Незаконное изготовление, использование (ношение) наград, нагрудных знаков к почетным званиям города Москвы и атрибутов к ним
	Статья 14.12. Незаконные действия по отношению к иным официальным знакам отличия и различия в городе Москве
	Глава 15. Административные правонарушения против порядка управления
	Статьи 15.1 - 15.4. Утратили силу
	Глава 16. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях
	Статья 16.1. Мировые судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
	Статья 16.2. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонарушениях
	Статья 16.3. Компетенция мировых судей и органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях
	Статья 16.4. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений о назначении административных наказаний
	Статья 16.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
	Статья 16.6. Особенности рассмотрения дел об отдельных административных правонарушениях в области благоустройства
	Глава 17. Заключительные и переходные положения
	Статья 17.1. Вступление настоящего Кодекса в силу
	Статья 17.2. О признании утратившими силу отдельных законов города Москвы в связи с вступлением в силу настоящего Кодекса
	Статья 17.3. О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с вступлением в силу настоящего Кодекса
	Статья 17.4. Заключительные положения

