
Приложение  

к решению Саратовской 

городской Думы 

от  26.11.2020  №  78-620 

 
 

Проект  

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области» 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября 

2011 года № 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 апреля 2011 года                  

№ 43-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, 21августа 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, 22 мая 2019 года № 38-ЗСО, 

30 июля 2019 года № 81-ЗСО, 7 октября 2019 года № 91-ЗСО, 5 ноября 2019 

года № 109-ЗСО, 26 ноября 2019 года  № 128-ЗСО, 25 февраля 2020                           

№ 8-ЗСО, 25 февраля 2020 № 9-ЗСО, 26 марта 2020 № 17-ЗСО,                        

26 марта 2020 № 18-ЗСО, 2 июня 2020 № 70-ЗСО) следующие изменения: 
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1) в статье 1.2:  

в абзаце втором части 1 статьи 1.2. слова «от двух тысяч до трех тысяч» 

заменить словами «от трех тысяч до четырех тысяч», слова «от четырех 

тысяч до десяти тысяч» заменить словами «от четырех тысяч до пятнадцати 

тысяч»; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Оказание услуг аттракционов без документов, подтверждающих 

право размещения, если это действие не содержит признаков 

административного правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации,- 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - двухсот тысяч рублей.»; 

 

2) в статье 8.2:   

в абзаце втором части 14 слова «от ста тысяч до двухсот тысяч» 

заменить словами «от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч»; 

дополнить  частями 21, 22, 23 следующего содержания: 

«21. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 17-20 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей.»; 

22. Купание в фонтане, если эти действия не содержат признаков 

административного правонарушения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации,-  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до тысячи рублей.»; 

23. Самовольное размещение (установка) элементов благоустройства,   

их последующее использование на территориях общего пользования, если 

это действие не содержит признаков правонарушения, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей». 

 

3) в статье 8.5. после слов «твердых коммунальных отходов» 

дополнить словами «, местам проведения работ по ручной и 

механизированной уборке территории, по очистке кровель зданий от снега, 

наледи и (или) удалению сосулек». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 


