Закон города Москвы № 2 от 22 января 2014 года
28.05.2014
О внесении изменений в ст ат ью 30 Закона города Москвы от 26 сент ября 2001 года N 48
«Об особо охраняемых природных т еррит ориях в городе Москве» и Закон города Москвы
от 21 ноября 2007 года N 45 «Кодекс города Москвы об админист рат ивных
правонарушениях»
Статья 1. О внесении изменения в статью 30 Закона города Москвы от 26 сентября 2001 года N 48
" Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве"
Абзац восьмой части 2 статьи 30 после слов " разведение костров," дополнить словами "проведение
мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и
иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне
специально обустроенных площадок,".
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года
N 45 " Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"
1. Главу 3 дополнить статьей 3.20 следующего содержания:
" 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
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого
огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях,
особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального значения
в городе Москве, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей."
2. Абзац первый статьи 4.2 после слов " охранных зон" дополнить словами " (за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 3.20 настоящего Кодекса)" .
3. В статье 16.3:
1) в пункте 4 после цифр " 3.13," дополнить словами " частью 1 статьи 3.20 (в отношении юридических
лиц)," ;
2) в пункте 6 после слова " предусмотренных" дополнить словами " статьей 3.20," ;
3) в пункте 21 после слова " предусмотренных" дополнить словами " частью 2 статьи 3.20," .
4. Пункт 1 части 3 статьи 16.5 после цифр " 3.7-3.13," дополнить цифрами " 3.20," .
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