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Статья 1 

Внести в статью 8.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-

ЗС «Об административных правонарушениях» изменение, изложив ее в 

следующей редакции: 

«Статья 8.2. Торговля в неустановленных местах 

1. Торговля в неустановленных для этих целей нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления местах, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 30000 рублей; 

на юридических лиц – от 60000 до 80000 рублей. 

2. Повторное или последующее в течение года совершение действий, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 4000 до 5000 рублей; надолжностных лиц – от 30000 до 40000 рублей; 

на юридических лиц – от 100000 до 120000 рублей. 

3. Торговля в границах полос отвода и придорожных полос автомо-

бильных дорог федерального, регионального, межмуниципального или 

местного значения, за исключением торговли, осуществляемой на объектах 

дорожного сервиса, если данное деяние не содержит признаков администра-

тивных правонарушений, предусмотренных статьями 11.21 и 14.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях,– 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30000 до 40000 рублей; 

на юридических лиц – от 70000 до 90000 рублей. 

4. Повторное или последующее в течение года совершение действий, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 4500 до 5000 рублей; надолжностных лиц – от 40000 до 50000 рублей; 

на юридических лиц – от 120000 до 150000 рублей.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 
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