
Решение № 9 от 17.02.2021г. О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70  

Решение № 9 от 17.02.2021г. 

  

            О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

  
       В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО Светлановское, в порядке 

реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 

Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и Размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования Светлановское 

в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                          Я.В. Евстафьева 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 17.02.2021 г № 9 

  

Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

  

  

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

«__» ___________20__ года 

  

  

  

Статья 1. 

  
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» следующие изменения: 

  

  

1.      Главу 1 дополнить статьей 6 следующего содержания: 

  

Статья 6. Виды административных наказаний 

  

1.    За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, могут 

устанавливаться и применяться в отношении граждан, должностных лиц и юридических лиц следующие 

административные наказания: 

  

1)   предупреждение; 

  

2)   административный штраф. 

  

2.      Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными, а также лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как должностные лица, если настоящим Законом не установлено иное. 

  

  

2.      В статью 46_5. внести следующие изменения: 

  

1)      Название статьи 46_5. изложить в следующей редакции: 

  

«Статья 46_5. Воспрепятствование деятельности депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

муниципального совета внутригородского муниципального образования, депутата внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга». 

  

2)      Абзац первый изложить в следующей редакции: 



  

«Неисполнение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга 

законных требований депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, муниципального совета 

внутригородского муниципального образования, депутата внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга либо создание препятствий в осуществлении депутатской деятельности и (или) исполнении 

полномочий влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей.». 

  

3)      Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

«Под неисполнением законных требований муниципального совета внутригородского муниципального 

образования, депутата внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в настоящей статье 

понимается непредоставление в установленный срок ответа (запрошенных сведений, информации) на 

обращение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по 

запросу, признанным решением муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга, депутатским запросом (обращением) по вопросам местного значения, а депутата 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с исполнением 

его  полномочий.». 

  

  

4)      Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

  

«Под созданием препятствий в осуществлении депутатской деятельности  депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, деятельности муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, исполнении полномочий депутата внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга в настоящей статье понимаются действия (бездействие), нарушающие 

(нарушающее) права депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга и исполнении полномочий депутата 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга присутствовать на открытых 

заседанияхисполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, консультативных и 

совещательных органов, созданных при Губернаторе Санкт-Петербурга, Правительстве Санкт-Петербурга, 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.». 

3.      Раздел 2 главы 2 дополнить статьями следующего содержания: 

  

1)      Статья 8_6-2. Приставание к гражданам в общественных местах 

  

«Приставание к гражданам в общественных местах, то есть нарушение общественного порядка, выразившееся 

в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях 

купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, 

попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг в общественных 

местах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей.». 

  

2)      Статья 8_6-3 Игра в карты или иные азартные игры на территориях общего пользования 

  

«Игра в карты или иные азартные игры на деньги, вещи и иные ценности на территориях общего пользования 

(в том числе на площадях, улицах, проездах, набережных, береговых полосах водных объектов общего 

пользования, скверах, бульварах), предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 

рублей.». 

  

3)      Статья 8_6-4. Гадание в общественных местах 

  

«Гадание за деньги, вещи и иные ценности на улицах или в других общественных местах - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.». 

  

4.      В статье 8 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  

«Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время на защищаемых объектах 

Санкт -Петербурга и в защищаемых помещениях, равно совершение действий, нарушающих покой граждан 

и тишину, при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном 

доме и (или) нежилого помещения, не являющегося общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных помещениях с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 



часов, в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются 

в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию), а также в период режима 

чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и (или) ограничительных мероприятий (карантина), 

сопровождающихся установлением уполномоченным органом (должностным лицом) дополнительных 

нерабочих дней и (или) режима самоизоляции граждан, с 19 часов до 9 часов и с 11 часов до 17 часов, а также 

в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни за исключением действий, направленных на 

предотвращение правонарушений, 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, действий, совершаемых 

при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а 

также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти 

или органами местного самоуправления 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.». 

  

  

Статья 2 
  

          Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

  

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                                   А.Д. Беглов 

  

Санкт-Петербург 

__________________2021 года 

№____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 

273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»» 

  

  

По пункту 1: 
(«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

30.12.2020)) 

  

КоАП РФ Статья 3.2.  определены виды административных наказаний за совершение 

административных правонарушений, которые могут устанавливаться и применяться. 

КоАП ст. 1.3.1 определен предмет ведения субъектов РФ в области законодательства об АП. Вместе с этим, в 

действующем законе СПБ не определены виды административных наказаний. 

Также, не определена ответственность лиц, не являющихся государственными и муниципальными 

служащими, выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функций. 

  

По пункту 2: 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.1 ст. 40 определяет статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, а именно «депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий». 

  

П.1 статьи 31 «Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления», Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, определяет «гарантии осуществления полномочий депутата муниципального совета, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга». Вместе с этим, в действующем законе СПБ нет меры ответственности за нарушение 

данной нормы. Вместе с этим, поправками в Конституцию от 2020 года органы местного самоуправления 

были отнесены к вертикали публичной власти и например, Уголовный кодекс РФ предусматривает меру 

ответственности за публичное оскорбление представителя власти. 

            Данной поправкой предлагается ввести административную ответственность за воспрепятствование 

исполнению полномочий и законных требований муниципального совета, чей коллегиальный запрос является 

депутатским запросом, и депутату выборного органа местного самоуправления, обладающего специальным 

статусом в соответствии с действующим законодательством. 

  

По пункту 3: 
Предлагаемые статьи являются новеллами. Предлагается ввести меру ответственности за игру в 

азартные игры в общественных местах, а также новую норму приставание на улице ответственность за нее. 

  

  

По пункту 4: 
Предлагается дополнить статью формулировками в сфере ремонтных работ в защищаемых объектах 

и ввести меру ответственности за такие работы в период объявленной самоизоляции. 

  

  

Финансово-экономическое обоснование 

  

проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 

273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»» 

  

Принятие закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» не потребует дополнительных 

расходов, покрываемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. 

  

  

  



 
  

 

 


