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КОДЕКС 
ГОРОДА МОСКВЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(извлечение) 
 

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 ад-
министративную ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, в том числе за на-
рушение норм и правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 
города Москвы, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в городе 
Москве, а также определяет органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

 
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 
 
Статья 8.6. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию рекламных 

конструкций, а также к размещению, внешнему виду и содержанию объектов празд-
ничного и тематического оформления 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду рек-
ламных конструкций, в том числе по соответствию типам (видам) и размерам – влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к содержанию реклам-
ных конструкций – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей. 

3. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к размещению, внеш-
нему виду и содержанию объектов праздничного и тематического оформления – влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.6.1. Нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему 

виду информационных конструкций 
1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду и со-

держанию информационных конструкций, в том числе к расположению букв на информацион-
ном поле – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к размещению инфор-
мационных конструкций, в том числе нарушение требований: 

к геометрическим параметрам информационных конструкций; 
о запрете полного перекрытия (закрытия) оконных и дверных проемов, а также витражей 

и витрин; 
о запрете размещения вывесок в оконных проемах, к окраске и покрытию декоративными 

пленками поверхности остекления витрин, замене остекления витрин световыми коробами; 
о запрете размещения вывесок в границах жилых помещений, в том числе на кровлях, 

лоджиях и балконах, архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пи-
лястрах, орнаментах, лепнине); 

о перекрытии (закрытии) указателей наименований улиц и номеров домов, размещении 
консольных вывесок на расстоянии менее 10 метров друг от друга, а также о размещении од-
ной консольной вывески над другой; 

о запрете размещения вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между пер-



 

вым и вторым этажами) при размещении на внешних поверхностях многоквартирных домов; 
об ограничении допустимого количества вывесок, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 14.4. Неправомерное использование герба и (или) флага города Москвы 
1. Использование герба и (или) флага города Москвы без официального разрешения в тех 

случаях, когда в соответствии с правовыми актами города Москвы такое разрешение требуется 
– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Неправомерное использование герба и (или) флага города Москвы на бланках, печатях, 
штампах и вывесках – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей. 

 
Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 
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