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ЗАКОН 
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НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Областной Думой 

Законодательного Собрания 
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31 мая 2005 года 

 

Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 
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Статья 10. Торговля в не отведенных для этого местах 

 

Торговля вне мест, специально отведенных для этого органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в том числе торговля с рук, лотков, 

автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, скверах, на 

станциях метрополитена, в аэропортах, вокзалах, не повлекшая нарушения 

санитарных правил и гигиенических нормативов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 32-ОЗ) 

 

Статья 10-1. Нарушение порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов 

(в ред. Закона Свердловской области от 25.04.2012 N 29-ОЗ) 

 

Нарушение порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов, установленного нормативными 
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правовыми актами Свердловской области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей. 

 

Статья 10-2. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 

(введена Законом Свердловской области от 25.04.2012 N 29-ОЗ) 

 

Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, установленного 

нормативными правовыми актами Свердловской области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

Статья 10-3. Нарушение дополнительных ограничений времени, условий 

и мест розничной продажи алкогольной продукции 

(введена Законом Свердловской области от 25.04.2012 N 29-ОЗ) 

 

Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 

правовыми актами Свердловской области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 33-ОЗ) 
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