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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) следующие изменения: 

1) дополнить частями 10-16 следующего содержания: 
«10. Повреждение и (или) уничтожение газонов и (или) зеленых насаждений - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 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. 

11. Расположение транспортных средств на озелененных территориях, 
прилегающих к улицам, скверам, бульварам, площадям, за исключением случаев 
использования транспортных средств в целях выполнения работ по содержанию 
зеленых насаждений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 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. 

12. Отсутствие надлежащего контроля владельцами собак и кошек за своими 
животными, допущение загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, 
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лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего пользования. 
Непринятие мер к уборке экскрементов кошек и собак владельцами животных –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;  

13. Выполнение вскрышных работ в отсутствие соответствующего разрешения 
на право выполнения таких работ, выданного уполномоченным органом –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

14. Непринятие мер по восстановлению вскрытых автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, тротуаров после вскрышных работ         
в установленные разрешением сроки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

15. Несоблюдение установленных муниципальными правовыми актами сроков 
ликвидации провала и иной деформации в местах вскрытия автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, тротуаров, связанных со вскрышными 
работами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

16. Повторное в течение года совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частями 10-11, 13-15 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 - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

2) Примечание дополнить пунктами 3,4 следующего содержания:  
«3. Под озелененной территорией в части 11 настоящей статьи понимается не 

имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного 
искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-
кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, 
либо предназначенная для озеленения. 

4. Под вскрышными работами в частях 13,14,15 настоящей статьи 
понимаются любые виды земляных работ, связанных с разрытием грунта или 
вскрытием дорожных покрытий, для проведения которых необходимо письменное 
разрешение уполномоченного органа местного самоуправления».  
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Проект внесен  
Саратовской городской Думой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


