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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ЗА ОКТЯБРЬ2020     
  

ВЫПУСК №2  
  
  

  
  

Самоизоляция граждан 65 лет   

и старше с 26 октября     
Указ Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 N 290-уг "О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 N 
73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». 

       С 26 октября 2020 года для граждан в возрасте 65 лет и старше установлена обязанность (необходимость) 
не покидать место жительства (место пребывания), за исключением определенных случаев, предусматривающих 
эффективную защиту от коронавирусной инфекции. 

        Определено, что вышеуказанные граждане вправе с 26 октября 2020 года оформить листок 
нетрудоспособности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 N 402 
"Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше". 

        Гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 
одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие 
текстильные изделия) при любом выходе на улицу, воздержаться от посещения общественных мест, а также 
использовать возможность дистанционного способа покупки и доставки товаров. 

Больничный для граждан 65 лет 

и старше  
Указ Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 N 289-уг "О мерах по реализации в Красноярском крае Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2020 N 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» 

         С 26 октября 2020 года устанавливается, что лица в возрасте 65 лет и старше, за исключением лиц, 
переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, 
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, которым оформлены в установленном порядке листки нетрудоспособности в период нахождения 
на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, считаются соблюдающими режим 
самоизоляции с 26 октября по 8 ноября 2020 года, с 9 ноября по 22 ноября 2020 года, с 23 ноября по 6 декабря 
2020 года. 

Изменения в работе организаций на территории 

края в связи с короновирусной инфекцией 
Указ Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 N 288-уг "О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 

71уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края» 
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        До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничен режим работы предприятий 
общественного питания с 23 часов до 7 часов следующего дня по местному времени, за исключением 
обслуживания навынос без их посещения гражданами, а также доставки заказов. 

        Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие 
организацию питания для работников организаций. 

         До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено проведение на территории 
Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением 
конгрессной и выставочной деятельности. 

      Установлен перечень рекомендаций к министерству здравоохранения Красноярского края и краевым 
государственным учреждениям здравоохранения, министерству культуры и краевым государственным 
учреждениям в области культуры, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам. Работодателям, деятельность 
которых не приостановлена, рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы, а также 
осуществлять бесконтактную термометрию граждан при входе в помещения (здания). 

О гарантиях для детей-сирот с 1 января 2021 г. 

Закон Красноярского края от 08.10.2020 N 10-4195 "О внесении изменений в Закон края "О защите прав ребенка» (подписан Губернатором 

Красноярского края 21.10.2020) 

         С 1 января 2021 года гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, на жилое помещение дополняются гарантиями отдельных прав детей, 
находящихся в медицинских организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

       Установлено, что дети от рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, имеющие 
родителей (законных представителей) и временно помещенные в краевые медицинские организации, являющиеся 
домами ребенка, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем, а также несовершеннолетние, находящиеся в краевых или муниципальных учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечиваются бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

           Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - выпускники краевых медицинских 
организаций, за исключением выпускников, за которыми после завершения пребывания в таких организациях 
сохраняется право на полное государственное обеспечение, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды и 
обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере и в порядке, 
утвержденных Правительством края. 

             

Прожиточный минимум за III квартал 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 731-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за III квартал 2020 года» 

         В сравнении с показателями за II квартал 2020 года величина прожиточного минимума за III квартал 2020 
года в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения увеличилась с 13149 руб. до 13409 руб., для 
трудоспособного населения - с 13919 руб. до 14186 руб., для пенсионеров - с 10248 руб. до 10426 руб., для детей 
- с 13763 руб. до 14095 руб. 
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        Установлены коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских 
округов и муниципальных районов за III квартал 2020 года и величина прожиточного минимума с учетом 
коэффициентов дифференциации. 

О налоге на прибыль организаций 

Закон Красноярского края от 08.10.2020 N 10-4307 "О внесении изменений в Закон края "О ставке налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков» (подписан Губернатором Красноярского края 21.10.2020) 

         С 1 января 2021 года ставка налога на прибыль организаций в части суммы налога, подлежащей зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации, устанавливается на территории Красноярского края для организаций 
- участников региональных инвестиционных проектов в размерах: 5 процентов - в течение пяти налоговых 
периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 
первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного 
проекта; 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов. Данное положение утрачивает силу с 1 
января 2029 года. 

О транспортном налоге 

Закон Красноярского края от 08.10.2020 N 10-4142 "О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона края "О транспортном налоге» 

(подписан Губернатором Красноярского края 21.10.2020) 

         Уточнены категории налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты транспортного налога. 

О субсидиях для СО НКО в сфере здравоохранения 

Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2020 N 708-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с 

учредительными документами деятельность в сфере здравоохранения и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в том числе в приоритетном порядке некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения» 

      Порядок устанавливает правила определения объема субсидий, предоставляемых из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях финансового обеспечения расходов, 
связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения, условия и порядок предоставления субсидий, требования 
к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

          Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов, связанных с оказанием услуг в 
сфере здравоохранения, в том числе организации и проведения консультативных, методических, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, 
профилактики неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 
просвещению населения, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, медико-социальному сопровождению лиц, нуждающихся в оказании паллиативной 
медицинской помощи. 

      К критериям отбора некоммерческих организаций, отнесены соответствие услуг, указанных в конкурсной 
заявке, уставной деятельности, охват населения мероприятиями при оказании услуг, количество муниципальных 
районов, городских округов Красноярского края, населению которых будут оказаны услуги, наличие помещений 
(собственных и арендованных), оборудования, транспорта, иного имущества, необходимого для оказания услуг, 
и другие. 

     Определено, что в случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии 
(показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии) министерство 
здравоохранения Красноярского края в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока представления отчета 
осуществляет расчет штрафных санкций, установлена формула для расчета указанных санкций. 

          Урегулирован порядок проведения конкурса на предоставление субсидии, в частности, определены 
порядок и требования к объявлению о проведении конкурса, порядок отмены конкурса, критерии и порядок 
оценки конкурсных заявок, определения победителей конкурса. 
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Определен порядок применения ККТ в отдаленных 

и труднодоступных местностях Красноярского края 
Закон Красноярского края от 08.10.2020 N 10-4138 "О внесении изменений в Закон края "Об особенностях применения контрольно-кассовой 

техники в отдаленных и труднодоступных местностях Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 21.10.2020) 

      В новой редакции изложены перечень отдаленных и труднодоступных местностей Красноярского края, в 
которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику 
при осуществлении расчетов при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, 
подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и 
покупателем (клиентом), а также перечень местностей Красноярского края, удаленных от сетей связи, в которых 
пользователи (организации или индивидуальные предприниматели) могут применять контрольно-кассовую 
технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы 
и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через операторов фискальных данных. 

Увеличен общий объем финансирования мероприятий на 

развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции 
Постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 725-п "О внесении изменений в Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 N 506-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

      Увеличен общий объем финансирования мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, с 63422242,3 тыс. рублей до 
63761512,4 тыс. рублей. В новой редакции изложен перечень целевых показателей государственной программы 
Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате ее реализации. 

     Увеличен объем финансирования подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" с 
9171359,9 тыс. рублей до 9339866,2 тыс. рублей и подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной кооперации" - с 1207080,9 тыс. рублей до 1291337,2 тыс. рублей. 

       Уменьшены объемы финансирования, направленные на реализацию мероприятий по обеспечению общих 
условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса, с 317380,7 тыс. рублей до 311958,2 тыс. 
рублей и на мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе - с 
2139190,6 тыс. рублей до 2054248,5 тыс. рублей. 

       Увеличены объемы финансирования подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация" с 
2488291,2 тыс. рублей до 2670383,6 тыс. рублей. 

          Уменьшены общие объемы финансирования подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с 
1076782,0 тыс. рублей до 1076573,0 тыс. рублей, а также подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" - с 5770218,4 тыс. рублей до 5758762,1 тыс. рублей. Уточнен 

механизм реализации мероприятий данных подпрограмм относительно мер государственной поддержки. 

О порядке получения субсидии перевозчиками 

по муниципальным маршрутам в г. Красноярске 
Постановление администрации г. Красноярска от 19.10.2020 N 834 «О внесении изменений в Постановление администрации города от  
04.02.2019 N 51" 

          Изменения коснулись Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, установленным правовыми актами 
администрации города Красноярска, в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков. 
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    К категориям получателей субсидии отнесены юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 
небольшой интенсивностью пассажиропотоков, установленным правовыми актами администрации города 
Красноярска. 

         Установлено, что в случае получения аналогичной поддержки объем затрат (части затрат) на топливо и 
(или) электроэнергию на движение (для маршрутов городского наземного электротранспорта), подлежащих 
возмещению за счет субсидии, не должен превышать 25% за апрель 2020 года; 50% за май 2020 года. 

         Урегулирован порядок возврата субсидии в бюджет города в случае выявления факта нарушения 
получателем субсидии условий предоставления субсидии. 

Постановление администрации г. Красноярска от 19.10.2020 N 837 "Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам, на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение 

профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

      Порядок определяет цели, условия, механизм предоставления субсидий, категории юридических лиц (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение, порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

     Установлено, что к категории получателей субсидии относятся заявители, фактически осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров по регулируемым (нерегулируемым) тарифам автомобильным и (или) 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на основании действующих 
муниципальных контрактов и свидетельств в период действия ограничительных мер, установленных указом 
Губернатора края.          Определено, что субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований на 
основании заключенного договора о предоставлении субсидий. Главным распорядителем бюджетных средств 
является департамент транспорта администрации города. 

     Определены перечень направлений затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, а также 
критерии, которым одновременно должен соответствовать заявитель при получении субсидии. 

Утвержден порядок постановки на учет пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины 
Приказ министерства лесного хозяйства Красноярского края от 19.10.2020 N 86-1981-од "Об утверждении Порядка постановки на учет пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины на территории Красноярского края» 

     Порядок регулирует отношения, возникающие при постановке на учет и снятии с учета пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на территории Красноярского края. 

     Установлено, что постановка на учет пункта осуществляется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем до начала осуществления его деятельности. 

 Определены перечень документов, необходимых для постановки пункта на учет, основания отказа в постановке 
на учет, порядок предоставления свидетельства постановке на учет, а также порядок внесения изменений в 
указанное свидетельство. 

          Признан утратившим силу Приказ министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского 
края от 02.08.2011 N 168-о "Об утверждении Порядка постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины 

на территории Красноярского края". 

О краевом материнском (семейном) капитале 
Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 28.10.2020 N 144-Н "Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством социальной политики Красноярского края государственной услуги по рассмотрению заявления о 

распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала» 
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     Порядок регулирует отношения, возникающие при постановке на учет и снятии с учета пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на территории Красноярского края. 

     Установлено, что постановка на учет пункта осуществляется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем до начала осуществления его деятельности. 

 Определены перечень документов, необходимых для постановки пункта на учет, основания отказа в постановке 
на учет, порядок предоставления свидетельства постановке на учет, а также порядок внесения изменений в 
указанное свидетельство. 

          Признан утратившим силу Приказ министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского 
края от 02.08.2011 N 168-о "Об утверждении Порядка постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины 
на территории Красноярского края". 

Об установке и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории города Красноярска 
Постановление администрации г. Красноярска от 26.10.2020 N 848 "О внесении изменений в Постановление администрации города от  
09.11.2009 N 453" 

 Изменения коснулись Положения о порядке оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Красноярска. 

        Установлено, что управление архитектуры администрации города уполномочено от имени администрации 
города заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
в случае, если указанное недвижимое имущество закреплено на вещном праве за муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными бюджетными или автономными учреждениями. 

       Департамент градостроительства администрации города выдает сведения о планируемом строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, о заключении договоров о развитии территорий в 
отношении земельных участков, на которых предполагается размещение рекламных конструкций. 

        В Положении о порядке организации и проведении торгов в целях заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Красноярска определено, что указанный договор 
заключается администрацией города Красноярска в лице управления архитектуры администрации города либо 
муниципальным унитарным предприятием, муниципальным бюджетным или автономным учреждением, 
обладающим соответствующим вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция. 

О лицензировании медицинских организаций 

на территории края 
Указ Губернатора Красноярского края от 21.10.2020 N 286-уг "О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 30.12.2010 N 

254-уг "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством здравоохранения Красноярского края 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти)" 

          Уточнено, что Административный регламент определяет порядок и условия, а также последовательность 
административных процедур при предоставлении министерством здравоохранения Красноярского края государственной 
услуги по лицензированию (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий 
и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий на основании заявлений 
лицензиатов о прекращении лицензируемого вида деятельности, формирования и ведения реестров выданных органами 
государственной власти Красноярского края лицензий, а также представления заинтересованным лицам информации 
по вопросам лицензирования) медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организа-циями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково", дея-тельностимедицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
деятельности медицинских и иных организаций по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), иностранных 
юридических лиц - участников проекта международного медицинского кластера. 
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