
 

 
 

_________________ № _____________  

 
Руководителям органов 

администрации города  (в т.ч. 

руководителям территориальных 

подразделений)  
 

О результатах мониторинга 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По результатам мониторинга изменений краевого законодательства для 

сведения и применения в работе информируем о следующем. 

1. Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 № 300-уг  

«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края  

от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных  

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края», опубликованном  

на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/69964) и вступающим в силу 03.11.2020, 

предусмотрены следующее изменения указа Губернатора Красноярского края 

от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных  

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края» (далее – Указ  

№ 71-уг): 

1.1 Хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги общественного 

питания, запрещено проведение семейных торжеств, в том числе свадеб, 

юбилеев (пункт 1.5 Указа № 71-уг). 

1.2 Хозяйствующих субъектов, являющихся собственниками торгово-

развлекательных центров и (или) осуществляющих деятельность  

по управлению ими, обязали: 

прекратить доступ посетителей торгово-развлекательных центров  

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет посредством 

исключения возможности использования на территории и в помещениях 

торгово-развлекательных центров беспроводной связи Wi-Fi;  

прекратить доступ в торгово-развлекательные центры 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), без 

сопровождения родителей или иных законных представителей (пункт 1.7.1 

Указа № 71-уг). 

1.3 До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

приостановлена деятельность объектов спорта, находящихся  

в государственной собственности Красноярского края и собственности 
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муниципальных образований Красноярского края, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2.10-2.10.2 Указа № 71-уг (пункт 2 Указа  

№ 71-уг). 

1.4 Без присутствия зрителей сохраняется возможность проведения  

на территории Красноярского края матчей профессиональных спортивных 

клубов по командным игровым видам спорта, проводимых 

профессиональными спортивными лигами, общероссийскими спортивными 

федерациями, на объектах спорта (на открытых и закрытых спортивных 

сооружениях) (абзац второй пункта 2.10.1 Указа № 71-уг). 

1.5 Уточняется, что оказание услуг для занятий населения физической 

культурой и спортом (включая услуги крытых спортивных сооружений, 

бассейнов, фитнес-центров, фитнес-залов, спортивных залов (с организацией 

индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой 

объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности 

спортивного сооружения) возможно на объектах спорта, находящихся  

в федеральной собственности или частной собственности юридических  

и физических лиц (абзац второй пункта 2.10.2 Указа № 71-уг). 

1.6 Уточняется, что на объектах спорта независимо от форм 

собственности возможна организация спортивной подготовки, 

осуществляемой физкультурно-спортивными организациями, в том числе 

центрами спортивной подготовки, а также организациями дополнительного 

образования детей, профессиональными образовательными организациями. 

Дополняется, что указанные мероприятий осуществляются без 

присутствия иных лиц, за исключением присутствия одного родителя, 

законного представителя или иного лица, сопровождающего ребенка (абзац 

третий пункта 2.10.2 Указа № 71-уг). 

1.7 Без присутствия зрителей  возможна реализация: 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Красноярского края; 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований; 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(абзацы четвертый, пятый, шестой пункта 2.10.2 Указа № 71-уг). 

1.8  Организациям, деятельность которых не приостановлена  

в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, 

направленными на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, рекомендовано усилить меры по текущей дезинфекции  

и санитарной обработке в общественных местах,  

в том числе на общественном транспорте (включая такси),  

а также в местах массового пребывания людей (пункт 3.10 Указа № 71-уг). 

1.9 Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края рекомендовано обеспечить прием граждан  

и представителей юридических лиц только по предварительной записи 

(пункт 3.12 Указа № 71-уг). 
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2. Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 № 301-уг  

«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края  

от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест 

гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», 

опубликованном на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края» (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/69965) и вступающим  

в силу 03.11.2020, предусмотрены следующие изменения  указа Губернатора 

Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 

Красноярского края» (далее – Указ № 73-уг): 

2.1 Дополнено, что до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки граждане обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 

медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные  

их заменяющие текстильные изделия) также в местах массового пребывания 

людей, парковках и лифтах (подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 Указа  

№ 73-уг). 

2.2 Уточняется, что гражданам рекомендовано воздержаться  

от посещения не только общественных мест, но и мест массового пребывания 

людей (подпункт «б» пункта 1.2 Указа № 73-уг). 

 

 

Руководитель юридического  управления             М.В. Минкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чочиев А.Л., 228-20-85 

Кривобок О.А., 226-16-76 
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