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ЗАКОН 
  

ГОРОДА МОСКВЫ 
  

от 4 июня 2014 года N 30 
  

О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года N 45 "Кодекс города Москвы 
об административных правонарушениях"  

 

1. Главу 2 дополнить статьей 2.12 следующего содержания: 

  
 
 "Статья 2.12. Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги 

города Москвы  

1. Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города 

Москвы, выразившееся в требовании о необходимости представления заявителем документов, не входящих 

в перечень документов, подлежащих представлению заявителем согласно соответствующему 

административному регламенту, за исключением случаев, когда нормативное правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а равно в отказе в приеме у заявителя 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по основаниям, не 

предусмотренным соответствующим административным регламентом, - 

  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 

города Москвы в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на работников казенных, автономных 

учреждений города Москвы и многофункциональных центров предоставления государственных услуг - от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

  

2. Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города 

Москвы, выразившееся в приостановлении предоставления государственной услуги города Москвы по 

основаниям, не предусмотренным соответствующим административным регламентом, - 

  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 

города Москвы в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников казенных и автономных 

учреждений города Москвы - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

  

3. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным 

административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, за исключением 

случаев, когда нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 

данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

- 

  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 

города Москвы в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников казенных и автономных 

учреждений города Москвы - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.". 
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2. Статью 16.3 дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

  

"25) уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий контроль за 

предоставлением государственных услуг города Москвы, - дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2.12 настоящего Кодекса.". 

  

3. В части 1 статьи 16.5 цифры "21-24" заменить цифрами "21-25". 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин  

      

       

       

 Электронный текст документа 

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: файл-рассылка Московской городской Думы  
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