
 

Проект  

 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области  

от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных  

правонарушениях на территории Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

Внести в статью 8.2 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года                            

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО,   

25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 

2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года                

№ 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43-ЗСО, 

3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 131-ЗСО, 26 января 

2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 25 марта 2013 года                     

№ 28-ЗСО, 25 марта 2013 года № 41-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57-ЗСО,                

5 июня 2013 года № 91-ЗСО, 21 августа 2013 года № 141-ЗСО, 24 сентября 

2013 года № 166-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12-ЗСО, 4 февраля 2014 года         

№ 14-ЗСО, 5 августа 2014 года № 93-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 111-ЗСО, 

30 сентября 2014 года № 112-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 113-ЗСО,                      

30 сентября 2014 года № 114-ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28-ЗСО, 28 апреля 

2015 года № 52-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 53-ЗСО, 5 августа 2015 года                   

№ 93-ЗСО, 3 ноября 2015 года № 138-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179-ЗСО,              

1 февраля 2016 года № 11-ЗСО, 30 мая 2016 года № 70-ЗСО, 1 августа 2016 

года № 102-ЗСО, 30 января 2017 года № 2-ЗСО, 2 марта 2017 года № 11-ЗСО, 

2 августа 2017 года № 57-ЗСО, 18 октября 2017 года № 77-ЗСО, 26 октября 

2017 года № 82-ЗСО, 26 октября 2017 года № 84-ЗСО, 27 марта 2018 года              

№ 23-ЗСО, 28 мая 2018 года № 51-ЗСО, 24 декабря 2018 года № 141-ЗСО, 5 

февраля 2019 года № 2-ЗСО, 29 марта 2019 года № 25-ЗСО, 29 марта 2019 

года № 26-ЗСО, 29 марта 2019 года № 27-ЗСО, 29 марта 2019 года № 28-ЗСО,               

29 марта 2019 года № 29-ЗСО) изменения, дополнив ее частями 17-37 

следующего содержания: 
«17. Невыполнение установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами требований по восстановлению поврежденных крышек 

люков смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев, содержанию 

их в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта 

и пешеходов, если ответственность за данное правонарушение не 

предусмотрена федеральным законодательством, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

18. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 17 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

19. Ненадлежащее содержание территорий общего пользования, 

выразившееся в отсутствии урн в местах, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

20. Установка некапитального нестационарного сооружения 

(торгового объекта, объекта бытового обслуживания или общественного 

питания), внешний вид которого не соответствует установленным 

муниципальными нормативными правовыми актами требованиям, если 

ответственность за данное правонарушение не предусмотрена федеральным 

законодательством, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

21. Выезд автотранспорта со строительных площадок, мест 

производства аварийных, ремонтных и иных видов работ с нарушением 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

требований по очистке колес от налипшего грунта, если ответственность за 

данное правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, 

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

22. Нарушение установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами требований по установке ограждения строительной 

площадки, если ответственность за данное правонарушение не 

предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

23. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 19 - 22 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц                 

в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - в размере от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

24. Повреждение деревьев и кустарников, в том числе при сбрасывании 

снега с крыш зданий, сооружений на участки, занятые зелеными 

насаждениями, в нарушение требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

25. Снос, обрезка или пересадка зеленых насаждений без разрешения 

уполномоченного органа в нарушение требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, если ответственность за 

данное правонарушение не предусмотрена федеральным 

законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

26. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 24 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц в размере 

от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

27. Выгул на газонах и цветниках домашних животных в нарушение 

требований, установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами, если ответственность за данное правонарушение не предусмотрена 

федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

28. Превышение допустимых габаритных размеров вывесок в 

нарушение требований, установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами, за исключением вывесок на объектах культурного 

наследия, выявленных объектах культурного наследия, если ответственность 

за данное правонарушение не предусмотрена федеральным 

законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 



4 
 

29. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях, торцах 

козырьков в нарушение требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, за исключением размещения вывесок на 

объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, 

если ответственность за данное правонарушение не предусмотрена 

федеральным законодательством, либо размещение вывески над входом в 

дворовые арки и (или) заполнение арочного проема дворовой арки в 

нарушение требований, установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами, за исключением размещения вывесок на объектах 

культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, если 

ответственность за данное правонарушение не предусмотрена федеральным 

законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

30. Размещение вывески поверх архитектурных элементов: карнизов, 

колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных 

проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов в нарушение 

требований, установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами, за исключением размещения вывесок на объектах культурного 

наследия, выявленных объектах культурного наследия, если ответственность 

за данное правонарушение не предусмотрена федеральным 

законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

31. Размещение вывесок путем непосредственного нанесения на 

поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового 

изображения (методом покраски, наклейки и иными методами), за 

исключением временного оформления светопрозрачных конструкций, либо 

размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани, за 

исключением размещения вывесок на объектах культурного наследия, 

выявленных объектах культурного наследия, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

32. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных 

(складных) конструкций-штендеров в нарушение требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, за исключением 

размещения вывесок на объектах культурного наследия, выявленных 

объектах культурного наследия, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

33. Размещение вывески путем пристройки информационной 

конструкции к фасаду объекта в нарушение требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, за исключением 

размещения вывесок на объектах культурного наследия, выявленных 

объектах культурного наследия, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

34. Установка устройств наливных помоек, разлив жидких бытовых 

отходов в нарушение требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

35. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 28-34 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

в размере от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

36. Неисполнение собственниками и (или) иными законными 

владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) установленной муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности по содержанию прилегающей 

территории, выразившееся в непринятии мер по осуществлению весенне-

летней и осенне-зимней уборки, если ответственность за данное 

правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

37. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 36 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц в размере 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен  

Саратовской городской Думой 

 

 

 


