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Настоящим Законом Санкт-Петербурга предусматривается административная ответственность 

за правонарушения в сфере торговли на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 1. Административная ответственность за продажу товаров в неустановленных местах 
 
В настоящем Законе Санкт-Петербурга под местами, не предназначенными для осуществления 

торговли, понимаются территории и объекты, не включенные в адресные программы размещения 
(реконструкции) комплексов (зон) мелкорозничной торговли, утвержденные в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 4 июня 1997 года N 106-30 "О создании и эксплуатации комплексов (зон) 
мелкорозничной торговли в Санкт-Петербурге". 

Реализация товаров на проезжей части улиц, станциях метрополитена, в аэропортах, 
пассажирских судах и поездах, вокзалах, территориях, прилегающих к зданиям органов 
государственной власти, детским дошкольным и школьным учреждениям, и в местах, не 
предназначенных для осуществления торговли, влечет наложение административного штрафа в 
следующих размерах: 

на граждан - от двух тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Статья 2. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 
 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-

Петербурга, рассматриваются уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) государственными 
учреждениями, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, а также административными комиссиями. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга, совершенных несовершеннолетними, рассматриваются районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

От имени органов, указанных в части первой настоящей статьи, дела, предусмотренные 
настоящим Законом Санкт-Петербурга, вправе рассматривать руководитель уполномоченного органа, 
а также его заместители. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном настоящим Законом Санкт-
Петербурга, рассматривается мировым судьей Санкт-Петербурга в случае, если орган или 
должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает 
его на рассмотрение мировому судье Санкт-Петербурга. 

 
Статья 3. Протокол об административном правонарушении 
 
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 

Санкт-Петербурга, составляются уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга должностными 
лицами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с 
требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 4. Порядок зачисления административных штрафов за административные 

правонарушения 



 
Суммы взысканных административных штрафов за административные правонарушения, 

предусмотренные настоящим Законом Санкт-Петербурга, подлежат зачислению в местный бюджет по 
месту совершения административного правонарушения. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 
 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
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