
 

 
 

 
 № 629-гуо_от__09.04.2020_ 
 
 
 
 
 
О принятии законов края   

Начальникам территориальных  
отделов главного управления 
образования администрации  
 
Руководителям муниципальных 
учреждений отрасли 
«Образование» 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Направляем информацию о принятии на 4 заседании 9 сессии 

Законодательного Собрания края 3 созыва 02.04.2020 следующих законов 
Красноярского края: 

- Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3828 «О внесении 
изменений в статью 9.1 Закона края «Об административных 
правонарушениях»;  

- Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3846 «О внесении 
изменения в Закон края «Об отдельных вопросах государственного 
регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»;  

- Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3843 «О внесении 
изменений в Закон края «О защите населения и территории Красноярского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Вышеуказанные законы края подписаны Губернатором Красноярского 
края и опубликованы 03.04.2020 на Официальном интернет портале правовой 
информации  (http://zakon.krskstate.ru/). 

Начальников территориальных отделов главного управления образования 
просим проинформировать руководителей подведомственных учреждений об 
изменениях краевого законодательства. 
Приложение: справка на 3 л. в 1 экз. 

 
 

Руководитель главного 
управления образования                                                                       Т.Ю. Ситдикова 
 
 
 
Костромина Наталья Максимовна, 200-24-03 

 
 



 
 

Приложение к письму ГУО 
от _______2019 № ______ 

 
 

Справка 
о внесении изменений в законы края  

 
Приняты следующие законы Красноярского края, связанные с мерами по 

противодействию распространения коронавируса. 
1. Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3828 «О внесении 

изменений в статью 9.1 Закона края «Об административных правонарушениях» 
В статье 9.1 Закона края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 

правонарушениях» увеличены размеры административного штрафа за 
невыполнение предусмотренных нормативными правовыми актами Красноярского 
края обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, 
эпидемий и их последствий, а также введена административная ответственность за 
повторные нарушения: 
 
 в действующей 

редакции, руб. 
в редакции Закона от 02.04.2020 № 9-3828, 

руб. 
первичное повторное 

граждане 100-1000 1000-3000 3000-5000 
должностные 
лица 

100-4000 15 000-30 000 30 000-50 000 

юридические 
лица 

10 000-30 000 100 000-200 000 200 000-400 000 

 
Протоколы по статье 9.1 Закона края составляют члены административных 

комиссий.  
Рассматривают дела административные комиссии и мировые судьи. 
Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3828 опубликован 03.04.2020 на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» 
(http://zakon.krskstate.ru/doc/65479). 

Однако, изменения вступят в силу через 10 дней со дня официального 
опубликования Закона в краевой государственной газете «Наш Красноярский 
край». 

 
2. Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3846 «О внесении 

изменения в Закон края «Об отдельных вопросах государственного регулирования 
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 

В дополнение к действующим ограничениям, установленным Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на территории 
края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 8 часов до 10 
часов и с 18 часов до 23 часов по местному времени, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.  



 
Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3846 опубликован 03.04.2020 на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» 
(http://zakon.krskstate.ru/doc/65481), вступает в силу 04.04.2020 и действует до 
отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 
3. Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3843 «О внесении 

изменений в Закон края «О защите населения и территории Красноярского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Губернатор края наделяется полномочиями по установлению обязательных 
для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.  

Правила могут включать: 
- ограничение въезда и выезда в населенные пункты и (или) муниципальные 

образования края; 
- ограничение времени работы или приостановление деятельности 

образовательных, культурно-развлекательных, спортивных и иных организаций с 
массовым пребыванием людей; 

- требование к гражданам не покидать место жительства (место пребывания), 
за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, 
следования к месту (от места) работы (для работающих в организациях, 
деятельность которых не ограничена на период действия режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации), приобретения товаров, работ, услуг и 
иных определенных Губернатором края случаев; 

- требование о соблюдении в общественных местах, организациях, 
обслуживающих граждан, на общественном транспорте дистанции между 
гражданами (социальное дистанцирование); 

- ограничение работы общественного транспорта; 
- иные требования к гражданам и организациям, связанные с обеспечением 

безопасности и защитой прав граждан в условиях режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории края. 

В случае введения Правительством РФ режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, во исполнение 
правил поведения, установленных Правительством РФ, Губернатор края с учетом 
особенностей чрезвычайной ситуации на территории края или угрозы ее 
возникновения вправе устанавливать дополнительные обязательные для 
исполнения гражданами и организациями правила поведения. 

При этом предусмотрено, что устанавливаемые Губернатором края правила 
не могут ограничивать деятельность организаций по оказанию медицинской 
помощи, деятельность органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, правоохранительных и иных 
органов, деятельность которых непосредственно направлена на защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан. 

Закон Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3843 опубликован 03.04.2020 
«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» на 
(http://zakon.krskstate.ru/doc/65481), вступает в силу  04.04.2020. 

 


