
Проект № 6-11020  

 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области  

«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) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 6 слова «от двух тысяч» заменить словами 

«от трех тысяч», слова от «десяти тысяч до пятнадцати тысяч» заменить 

словами «от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч», слова от «сорока тысяч» 

заменить словами «от сорока пяти тысяч»; 

2) в абзаце втором части 6.1 слова «от двух тысяч» заменить словами 

«от трех тысяч», слова от «десяти тысяч до пятнадцати тысяч» заменить 

словами «от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч», слова от «сорока тысяч» 

заменить словами «от сорока пяти тысяч». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Проект внесен 

Губернатором области 
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