
 

ПАМЯТКА 

О внесений изменений в Закон Санкт- Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 8 апреля 2020 года был приняты 

поправки к Закону Санкт-Петербурга № 273-70  «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» от 12 мая 2010 года. В соответствии со ст.1 данного Закона принято 

решение дополнить Главу 2 дополнить статьей 8 6-1 «Нарушение требований 

нормативно – правовых актов Правительства Санкт – Петербурга, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт – 

Петербурга» следующего содержания: 

 Ст. 8 6-1 п.2. Неисполнение гражданами требований нормативных правовых 

актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и 

обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-

Петербурга, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут 

административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере четырех 

тысяч рублей. 

 Ст. 8 6-1 п.3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей. 

 Ст. 8 6-1 п.4. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, с использованием 

транспортного средства влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей. 

 

В частности, в период действия режима повышенной готовности, установленного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", за нарушение режима самоизоляции гражданами, 

вернувшимися из-за границы, а также иными гражданами, обязанными его 

соблюдать, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Если в результате этого 

нарушения будет причинен вред здоровью человека - штраф до 300 тысяч рублей. 

За посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных 

площадок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 

30 тысяч рублей. 

За разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на 

территориях зеленых насаждений предусмотрен штраф для граждан - до 5 тысяч 

рублей; для должностных лиц - до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - до 500 тысяч 

рублей.                              

 

Источник: официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга  
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