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ЗАКОН 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА N 7-2161 

 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(с изменениями на 21 апреля 2022 года)
(в ред. Законов Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161, от 29.01.2009 N 8-2900, от 23.04.2009 N 8-3172, от

18.06.2009 N 8-3444, от 24.12.2009 N 9-4299, от 04.03.2010 N 10-4438, от 08.07.2010 N 10-4850, от 03.03.2011 N 12-5641,
от 10.11.2011 N 13-6392, от 10.11.2011 N 13-6395, от 20.06.2012 N 2-436, от 20.12.2012 N 3-967, от 04.04.2013 N 4-1193,
от 19.12.2013 N 5-1982, от 06.03.2014 N 6-2105, от 29.05.2014 N 6-2291, от 26.09.2014 N 7-2587, от 16.12.2014 N 7-3013,
от 12.02.2015 N 8-3142, от 12.02.2015 N 8-3144, от 03.03.2015 N 8-3209, от 19.03.2015 N 8-3277, от 25.06.2015 N 8-3596,
от 24.12.2015 N 9-4076, от 26.05.2016 N 10-4571, от 16.06.2016 N 10-4697, от 24.11.2016 N 2-140, от 27.04.2017 N 3-624,
от 08.06.2017 N 3-698, от 19.10.2017 N 4-972, от 19.04.2018 N 5-1563, от 05.07.2018 N 5-1849, от 20.12.2018 N 6-2383, от
20.12.2018 N 6-2391, от 21.03.2019 N 7-2625, от 18.04.2019 N 7-2697, от 23.05.2019 N 7-2789, от 04.06.2019 N 7-2843, от
03.10.2019 N 8-3104, от 31.10.2019 N 8-3259, от 02.04.2020 N 9-3828, от 19.11.2020 N 10-4443, от 10.12.2020 N 10-4551,
от 22.04.2021 N 11-4951, от 17.06.2021 N 11-5176, от 23.12.2021 N 2-354, от 23.12.2021 N 2-356, от 21.04.2022 N 3-725,
от 21.04.2022 N 3-727, с изм., внесенными Решениями Красноярского краевого суда от 22.06.2010, от 24.07.2013 N 3-

45/2013)
 
 
 

ГЛАВА 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

 
 

СТАТЬЯ 1.1. СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НАРУШАЮЩИХ ТИШИНУ И ПОКОЙ ОКРУЖАЮЩИХ

(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1193) 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов, использование
на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, балконах или
подоконниках, киосках и павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках, за исключением
аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения
безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также за исключением
действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей. 

2. Проведение ремонтных работ в жилом помещении, нежилом помещении в многоквартирном доме, а равно работ
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в период с 22 часов до 9 часов, сопровождающихся
нарушением тишины и покоя окружающих, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и
других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.07.2018 N 5-1849) 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в воскресенье в период с 9 часов до 22 часов, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Не влекут административного наказания действия, нарушающие тишину и покой окружающих, совершенные в
ходе публичного мероприятия, проводимого в установленном федеральным и краевым законодательством порядке, а
также мероприятия, организованного органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления. 

2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на организацию и проведение в будние и выходные
дни государственных и местных праздников, сопровождающихся использованием на повышенной громкости
звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, зданиях, павильонах, а также на
временных сооружениях. 

3. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой окружающих в период с 22
часов до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

(примечание 3 введено Законом Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3209) 

4 - 5. Утратили силу с 1 января 2019 года. - пункт 1.1 статьи 16.3 данного документа. 

6. Действовало до 01.10.2020. - П. 1.2 ч. 3 ст. 16.3 данного документа. 

7. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой окружающих в период с 22
часов до 9 часов, связанная: 

а) со сносом аварийного жилищного фонда, строительством (реконструкцией) жилых домов: 

в Центральном районе города Норильска: по ул. 50 лет Октября, ул. Кирова, д. 7/10, д. 11, ул. Лауреатов, д. 21, д.
23, д. 29, д. 31, д. 48, д. 56, д. 58, д. 66, д. 75, д. 77, д. 81, д. 83, ул. Павлова, д. 8, д. 23, ул. Севастопольской, д. 13, д.
18, ул. Набережная Урванцева, д. 7, д. 19, ул. Талнахской, д. 59, к. 1, ул. Нансена, д. 4, д. 6, ул. Дзержинского, д. 3, ул.
Металлургов, д. 19, д. 29, ул. Московской, д. 5, д. 14, д. 31, ул. Бегичева, д. 12, д. 20, д. 39а, ул. Красноярской, д. 6, пр.
Молодежному, д. 5, д. 11, д. 15, д. 21, пр. Солнечному, д. 1, д. 7, д. 11, ул. Хантайской, д. 11, ул. Богдана Хмельницкого,
д. 27, ул. Ленинградской, д. 10, д. 12, д. 14, ул. Мира, д. 6в, д. 7, к. 3, ул. Завенягина, д. 13; 

в районе Талнах города Норильска: по ул. Пионерской, д. 8, ул. Горняков, д. 8, д. 14, ул. Спортивной, д. 4, д. 6, ул.
Бауманской, д. 33, ул. Диксона, д. 2; 
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в районе Кайеркан города Норильска: по ул. Надеждинской, д. 1, д. 18, ул. Шахтерской, д. 9, д. 18; 

в жилом образовании Оганер города Норильска; 

б) со строительством (реконструкцией) зданий по просп. Ленинскому, д. 1, д. 9, д. 14, д. 39, к. 2, пр. Солнечному, д.
12; зданий ледового дворца спорта, плавательного бассейна, концертного зала, зимнего сада, студенческого комплекса
и многопрофильного инновационного образовательного учреждения по ул. 50 лет Октября в Центральном районе г.
Норильска; здания поликлиники по ул. Спортивной в районе Талнах города Норильска; зданий общеобразовательной
организации со спортивным сооружением закрытого типа и дошкольной образовательной организации в жилом
образовании Оганер города Норильска; здания по ул. Первомайской, д. 4 в районе Кайеркан города Норильска; 

в) с капитальным ремонтом зданий по ул. Богдана Хмельницкого, д. 7, д. 20, на пл. Гвардейской, д. 2 в
Центральном районе города Норильска; 

г) с термостабилизацией грунтов под многоквартирными домами по ул. Богдана Хмельницкого, д. 21, просп.
Ленинскому, д. 37, д. 43, д. 47, д. 48 в Центральном районе города Норильска; по ул. Бауманской, д. 30, ул.
Космонавтов д. 31, д. 35а, д. 41, д. 43 в районе Талнах города Норильска; 

д) с реконструкцией, капитальным ремонтом (модернизацией) объектов в Центральном районе города Норильска:
"Теплосеть по ул. Ленинградской" (просп. Ленинский - ул. Лауреатов), "Водопровод по ул. Ленинградской" (просп.
Ленинский - ул. Талнахская), "Коллектор по ул. Ленинградской" (просп. Ленинский - ул. Талнахская), "Теплопровод ул.
Мира" (ул. Ленинградская - ул. Московская), "Канализация ул. Мира" (ул. Мира), "Коллектор по ул. Комсомольской" (ул.
Комсомольская), "Водопровод по ул. Комсомольской" (ул. Комсомольская), "Канализация по ул. Комсомольской" (ул.
Комсомольская); инженерных коммуникаций спортивно-развлекательного комплекса "Арена-Норильск" (пл.
Металлургов, д. 10). 

(примечание 7 введено Законом Красноярского края от 21.04.2022 N 3-727) 

 
 

СТАТЬЯ 1.2. ПРИСТАВАНИЕ К ГРАЖДАНАМ

Приставание к гражданам в общественных местах, выразившееся в навязчивых действиях в целях гадания,
попрошайничества, оказания услуг сексуального характера, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4299) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи
рублей.

 
Статья 1.3. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

СТАТЬЯ 1.4. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПО
СОДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ИМ ВРЕДА

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/406032923
http://docs.cntd.ru/document/985018019
http://docs.cntd.ru/document/465806514


Об административных правонарушениях (с изменениями на 21 апреля 2022 года)
Закон Красноярского края от 02 октября 2008 г. № 7-2161
Закон Красноярского края от 17 октября 2008 г. № 7-2161

Страница 4

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4299) 

1. Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием
детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей, установленных в статье 15 Закона края "О защите прав ребенка", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей. 

2. Продажа детям, не достигшим возраста 18 лет, продукции эротического характера, а равно привлечение
указанных лиц к торговле продукцией эротического характера - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.

 
Статья 1.5. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5641.

 
 

СТАТЬЯ 1.6. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, в том числе за
пределами ограничительных знаков, прыгание в воду с мостов, пристаней, причалов, движущегося речного транспорта,
иных не приспособленных для этих целей сооружений, купание в состоянии опьянения, пробивание лунок для рыбной
ловли и других целей и переход (проезд) в неогражденных и неохраняемых местах на ледовых переправах, а также
переход по льду при запрещающих знаках безопасности - 

(в ред. Законов Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105, от 26.09.2014 N 7-2587) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5641)

 
Статья 1.7. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

СТАТЬЯ 1.8. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ КРАЯ "ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КРАЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТАБАКА" ОГРАНИЧЕНИЙ КУРЕНИЯ ТАБАКА В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

(введена Законом Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3144) 
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Курение табака в местах (на территориях) проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных мероприятий
на открытом воздухе во время их проведения, а также на территориях парков и скверов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 1.9. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ
ТОНИЗИРУЮЩИМИ НАПИТКАМИ

(введена Законом Красноярского края от 22.04.2021 N 11-4951) 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей;
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей. 

2. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков в детских, образовательных и медицинских
организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах проведения культурно-массовых
мероприятий с участием несовершеннолетних - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 1.10. НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ТОВАРОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН

(введена Законом Красноярского края от 17.06.2021 N 11-5176) 

Розничная продажа несовершеннолетнему товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и
бытовых нужд граждан - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
семидесяти тысяч рублей. 

Примечание. В настоящей статье понятие "товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, для личных и
бытовых нужд граждан" используется в значении, определенном Законом края "Об установлении запрета розничной
продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ". 

 
 

ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН
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СТАТЬЯ 2.1. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА

Нарушение правил в области погребения и похоронного дела, установленных нормативными правовыми актами
Красноярского края и муниципальными правовыми актами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух с половиной тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти
тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 2.2. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СЕМЕЙНОЕ
ЗАХОРОНЕНИЕ, ЕГО РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧИ ПАСПОРТА СЕМЕЙНОГО

ЗАХОРОНЕНИЯ

Нарушение сроков выделения земельного участка под семейное захоронение, его регистрации и перерегистрации,
выдачи паспорта семейного захоронения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двух тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 2.3. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(введена Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3013) 

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти края или должностным лицом органа местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Красноярского
края, работником многофункционального центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, работником краевого
государственного или муниципального учреждения, другой организации, в которых размещается государственное или
муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены в перечни, указанные в части 3 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон), срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона, срока выполнения административных
процедур государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо
предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной услуги, за исключением случаев, если нормативное правовое
регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от двух тысяч шестисот до четырех тысяч трехсот
рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии
с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от девятисот до одной тысячи
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восьмисот рублей; на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других организаций, в
которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены
в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от трехсот до пятисот рублей. 

2. Требование лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, для предоставления государственных услуг
документов или информации либо осуществления действий и (или) платы, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Красноярского края, документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от четырех тысяч трехсот до восьми тысяч шестисот
рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии
с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей; на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других организаций, в которых
размещается государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены в
перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от пятисот до девятисот рублей. 

3. Необоснованный отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Красноярского края, при предоставлении государственной услуги и (или) необоснованный отказ в
предоставлении государственной услуги либо необоснованное приостановление предоставления государственной
услуги лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от четырех тысяч трехсот до восьми тысяч шестисот
рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии
с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей; на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других организаций, в которых
размещается государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены в
перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от пятисот до девятисот рублей. 

4. Нарушение лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, срока исправления допущенных опечаток и
ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо отказ в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги,
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч шестисот
рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии
с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от пятисот до восьмисот рублей;
на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других организаций, в которых размещается
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государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены в перечни, указанные
в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от трехсот до пятисот рублей. 

5. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от восьми тысяч шестисот до двенадцати тысяч
девятисот рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в
соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи
восьмисот до трех тысяч рублей; на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других
организаций, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги
которых включены в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от пятисот до девятисот рублей.

6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 2 или 3 настоящей статьи, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от восьми тысяч шестисот до двенадцати тысяч
девятисот рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в
соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других организаций, в
которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены
в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от девятисот рублей до одной тысячи пятисот рублей. 

7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти края,
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от пяти тысяч двухсот до семи тысяч семисот рублей;
на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до двух
тысяч трехсот рублей; на работников краевых государственных или муниципальных учреждений, других организаций, в
которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), государственные услуги которых включены
в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от пятисот до семисот рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 2.4. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(введена Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3013) 

1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления края, работником многофункционального
центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации
функции многофункционального центра, работником муниципального учреждения, другой организации, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги которых включены в перечни, указанные в части
3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон), срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона, срока выполнения административных
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процедур муниципальной услуги, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от двух тысяч до трех тысяч четырехсот рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от девятисот до одной тысячи восьмисот рублей; на работников муниципальных
учреждений, других организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги
которых включены в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от двухсот до четырехсот рублей. 

2. Требование лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, для предоставления муниципальных услуг
документов или информации либо осуществления действий и (или) платы, не предусмотренных муниципальными
нормативными правовыми актами, документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от трех тысяч четырехсот до шести тысяч семисот рублей; на работников многофункциональных центров, работников
иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на работников муниципальных
учреждений, других организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги
которых включены в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от четырехсот до семисот рублей. 

3. Необоснованный отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено
муниципальными нормативными правовыми актами, при предоставлении муниципальной услуги и (или)
необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги либо необоснованное приостановление
предоставления муниципальной услуги лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от трех тысяч четырехсот до шести тысяч семисот рублей; на работников многофункциональных центров, работников
иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на работников муниципальных
учреждений, других организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги
которых включены в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от четырехсот до семисот рублей. 

4. Нарушение лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, срока исправления допущенных опечаток и
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо отказ в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
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(в ред. Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3259) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от одной тысяч двухсот до двух тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от пятисот до восьмисот рублей; на работников муниципальных учреждений, других
организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги которых включены в
перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от двухсот до четырехсот рублей. 

5. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от шести тысяч семисот до десяти тысяч ста рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от одной тысячи восьмисот до трех тысяч рублей; на работников муниципальных
учреждений, других организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги
которых включены в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от четырехсот до семисот рублей. 

6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 2 или 3 настоящей статьи, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от шести тысяч семисот до десяти тысяч ста рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников муниципальных учреждений,
других организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги которых включены
в перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от семисот до одной тысячи двухсот рублей. 

7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере
от четырех тысяч до шести тысяч рублей, на работников многофункциональных центров, работников иных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра,
- от одной тысячи пятисот до двух тысяч трехсот рублей; на работников муниципальных учреждений, других
организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальные услуги которых включены в
перечни, указанные в части 3 статьи 1 Федерального закона, - от четырехсот до шестисот рублей. 

 
 

ГЛАВА 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4299)
 

 
Статьи 3.1 - 3.2. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.
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ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(в ред. Закона Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3144)
 
 
 

СТАТЬЯ 4.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ ИЛИ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в
Красную книгу Красноярского края, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих животных или растений, либо добывание, сбор, содержание,
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без
надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной с половиной тысячи до двух с
половиной тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц -
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

 
Статьи 4.2 - 4.4. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
Статья 4.5. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 23.12.2021 N 2-354.

 
 

СТАТЬЯ 4.6. НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ КРАЯ, ВЪЕЗДА В НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(введена Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-354) 

Нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, расположенных на территории края, въезда в них
транспортных средств в случае установления органом исполнительной власти края, уполномоченным в области лесных
отношений, IV и (или) V классов пожарной опасности в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
 

ГЛАВА 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 
 

СТАТЬЯ 5.1. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, а равно правил по
обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах - 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3277) 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч
рублей; на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.10.2017 N 4-972) 

1.1. Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, выражающееся в повреждении
расположенных в границах населенных пунктов деревьев, живых изгородей, кустарников, газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями, любым способом, в том числе путем размещения на указанных
территориях транспортных средств (также и разукомплектованных, неисправных), кроме дорожно-строительной и (или)
коммунальной техники, связанной с эксплуатацией и уходом за указанными территориями, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(п. 1.1 введен Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2383) 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 и пунктом 1.1
настоящей статьи, - 

(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2383) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.10.2017 N 4-972) 

(п. 2 введен Законом Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3277)

 
Статьи 5.2 - 5.4. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

СТАТЬЯ 5.5. НЕВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПАРКОВКЕ
(ПАРКОВОЧНОМ МЕСТЕ), РАСПОЛОЖЕННОЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

(введена Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4076) 

Невнесение платы за размещение транспортного средства на парковке (парковочном месте), расположенной на
автомобильной дороге общего пользования местного значения и используемой в соответствии с муниципальным
правовым актом на платной основе, - 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/450368395
http://docs.cntd.ru/document/550303284
http://docs.cntd.ru/document/550303284
http://docs.cntd.ru/document/450368395
http://docs.cntd.ru/document/428525560
http://docs.cntd.ru/document/465806514
http://docs.cntd.ru/document/432847818


Об административных правонарушениях (с изменениями на 21 апреля 2022 года)
Закон Красноярского края от 02 октября 2008 г. № 7-2161
Закон Красноярского края от 17 октября 2008 г. № 7-2161

Страница 13

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до восьмисот рублей; на
юридических лиц - от одной тысячи до одной тысячи восьмисот рублей. 

 
 

ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

 
Статьи 6.1 - 6.2. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

ГЛАВА 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
 

СТАТЬЯ 7.1. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ

1. Торговля в городах и иных населенных пунктах в не установленных органами местного самоуправления местах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух
тысяч рублей; предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от одной тысячи
до десяти тысяч рублей. 

2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105. 

 
 

СТАТЬЯ 7.2. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ С НАРУШЕНИЕМ СХЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

(введена Законом Красноярского края от 16.06.2016 N 10-4697) 

1. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением утвержденной муниципальным правовым актом
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей. 

 
 

ГЛАВА 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Статья 8.1. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

СТАТЬЯ 8.2. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ И
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нарушение порядка организации и проведения публичных слушаний и иных форм участия граждан и их
объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальных образований Красноярского края, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 8.3. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Нарушение функционального назначения и границ функциональных зон, установленных документами
территориального планирования, нарушение красных линий, границ земельных участков, линий отступа от красных
линий, от границ земельных участков, установленных документацией по планировке территории, правил
землепользования и застройки, в том числе установленного градостроительными регламентами правового режима
использования территориальных зон, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Предоставление земельных участков с нарушением требований правил землепользования и застройки,
документации по планировке территории - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
 

ГЛАВА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

 
 

СТАТЬЯ 9.1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Невыполнение предусмотренных нормативными правовыми актами Красноярского края обязанностей по
предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей. 
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(в ред. Закона Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3828) 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящей
статьи, - 

(абзац введен Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3828) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей. 

(абзац введен Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3828) 

 
 

ГЛАВА 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

 
 

СТАТЬЯ 10.1. НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА КРАЕВОМ РЕФЕРЕНДУМЕ

Неисполнение решений по вопросам краевого значения, принятых на краевом референдуме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 10.2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАЯ

1. Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания края либо создание препятствий в
осуществлении его деятельности - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей. 

2. Непредставление или несвоевременное представление информации (документов, материалов, ответов на
обращение, депутатский запрос) депутату Законодательного Собрания края, а равно представление таких сведений в
неполном объеме или искаженном виде - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 10.3. НЕЯВКА НА ЗАСЕДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Неявка без уважительных причин должностных лиц органов исполнительной власти края, приглашенных на
заседание Законодательного Собрания Красноярского края, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 10.4. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Использование флага Красноярского края или герба Красноярского края в нарушение установленных правил - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 10.5. НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Публичное проявление неуважения к гербу, флагу края, выражающееся в нанесении оскорбительных надписей,
повреждений, уничтожении, либо использование их такими способами, которые указывают на явное к ним
пренебрежение, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 10.6. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1982) 

Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, либо Уполномоченного
по правам ребенка, либо Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов, либо Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Красноярском крае с целью повлиять на их решения, неисполнение должностными
лицами обязанностей, установленных Законами края "Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае" и
"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае", а равно воспрепятствование
деятельности Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, Уполномоченного по правам ребенка,
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Красноярском крае в иной форме - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 10.7. НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ НОШЕНИЕ НАГРАД И АТРИБУТОВ К НАГРАДАМ КРАЯ,
АТРИБУТОВ К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ КРАЯ
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1. Незаконное изготовление наград и атрибутов к наградам края, атрибутов к почетным званиям края с целью
извлечения выгоды - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей. 

2. Ношение наград и атрибутов к наградам края, атрибутов к почетным званиям края лицами, не имеющими на это
право,- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 
 

ГЛАВА 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

 
 

СТАТЬЯ 11.1. НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ)

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде, если эти действия не влекут наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до восьмисот
рублей; наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

СТАТЬЯ 11.2. НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ О МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ

(в ред. Закона Красноярского края от 23.12.2021 N 2-356) 

1. Неисполнение или нарушение решения органа, сформированного на территории Красноярского края по
решению Президента Российской Федерации для обеспечения координации деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений, принятого в пределах компетенции указанного органа, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей. 
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2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей. 

3. Неисполнение или нарушение решения коллегиального органа по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, сформированного на территории одного или нескольких
муниципальных образований Красноярского края, принятого в пределах компетенции указанного органа, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 3
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей. 

 
 

ГЛАВА 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 
 

СТАТЬЯ 12.1. НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ, НА СОБРАНИЯХ
(СХОДАХ) ГРАЖДАН, РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Неисполнение решений по вопросам местного значения органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей. 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3277) 

2. Неисполнение решений по вопросам местного значения, принятых на местном референдуме, а также на
собраниях (сходах) граждан, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
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СТАТЬЯ 12.2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Невыполнение законных требований депутата представительного органа местного самоуправления либо создание
препятствий в осуществлении его деятельности - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 12.3. НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ)

Непредставление или несвоевременное представление органу местного самоуправления, депутату
представительного органа местного самоуправления или выборному должностному лицу местного самоуправления
сведений (информации), представление которых необходимо для осуществления указанными субъектами их законной
деятельности, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до восьмисот рублей; на
должностных лиц - в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей. 

Примечание. Состав правонарушения, указанного в статье 12.3 настоящего Закона, включает также невыполнение
законных требований депутата представительного органа местного самоуправления, связанных с депутатским
запросом. 

 
 

СТАТЬЯ 12.4. НЕЯВКА НА ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Неявка должностного лица местного самоуправления без уважительных причин на заседание представительного
органа местного самоуправления по его письменному вызову для решения вопросов местного значения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

 
 

СТАТЬЯ 12.5. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Использование символики муниципального образования без разрешения уполномоченного на то органа местного
самоуправления либо нарушение установленного порядка ее использования - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 
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СТАТЬЯ 12.6. НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СИМВОЛИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Публичное проявление неуважения к символике муниципального образования, выражающееся в нанесении
оскорбительных надписей, повреждении, уничтожении, либо использование их такими способами, которые указывают
на явное к ним пренебрежение, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 
 

ГЛАВА 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

 
Статьи 13.1 - 13.3. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

ГЛАВА 14. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 
 

СТАТЬЯ 14.1. МИРОВЫЕ СУДЬИ

1. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2,
2.3, 2.4, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2 настоящего Закона. 

(в ред. Законов Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3172, от 03.03.2011 N 12-5641, от 06.03.2014 N 6-2105, от
16.12.2014 N 7-3013, от 21.03.2019 N 7-2625, от 21.04.2022 N 3-725) 

2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105. 

 
 

СТАТЬЯ 14.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ

(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3172) 

1. Органы местного самоуправления городских округов, муниципальных округов, поселений края и Северо-
Енисейского района наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в соответствии с Законом края "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий". 

(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4551) 

2. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 1.1, 1.2, 1.4 (в случаях, когда в соответствии с пунктом 1 статьи 1.4 субъектами правонарушений не являются
родители (лица, их заменяющие), 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 5.1, 5.5, 7.1, 7.2, пунктом 1 статьи 8.3, статьями 12.1, 12.2, 12.3,
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12.4, 12.5, 12.6. 

(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4299, от 03.03.2011 N 12-5641, от 06.03.2014 N 6-2105, от
12.02.2015 N 8-3144, от 24.12.2015 N 9-4076, от 16.06.2016 N 10-4697, от 22.04.2021 N 11-4951, от 17.06.2021 N 11-5176,
от 21.04.2022 N 3-725) 

СТАТЬЯ 14.2.1. КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

(введена Законом Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4299) 

Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 1.4, в случаях, если
субъектами правонарушений являются родители (лица, их заменяющие). 

 
 

СТАТЬЯ 14.3. ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

(в ред. Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-436) 

1. Орган исполнительной власти края, осуществляющий надзор в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 4.1 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-436) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, вправе руководитель органа, его заместители. 

 
 

СТАТЬЯ 14.4. ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, И ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(в ред. Закона Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4443) 

1. Орган исполнительной власти края, уполномоченный в области лесных отношений, и подведомственное ему
государственное учреждение, уполномоченное в соответствии с федеральными законами на осуществление
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 4.6 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Красноярского края от 23.12.2021 N 2-354) 
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2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, в пределах своих полномочий вправе: 

1) руководитель органа исполнительной власти края, уполномоченного в области лесных отношений, его
заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов, главные специалисты - государственные
инспекторы; 

2) руководитель государственного учреждения, уполномоченного в соответствии с федеральными законами на
осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственного органу
исполнительной власти края, уполномоченному в области лесных отношений, его заместители. 

3. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени учреждения, указанного в пункте 1
настоящей статьи, в пределах своих полномочий вправе руководитель государственного учреждения и его заместители. 

Статья 14.4.1. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 20.06.2012 N 2-436.

 
Статьи 14.5 - 14.7. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105.

 
 

СТАТЬЯ 14.8. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,
осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
 

ГЛАВА 15. ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

 
 

СТАТЬЯ 15.1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

О совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящим Законом, составляется
протокол, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. 

 
 

СТАТЬЯ 15.2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляются
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с главой 14 настоящего Закона, в пределах компетенции соответствующего органа. 

2. Помимо должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об административных
правонарушениях составляют: 
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1) председатель, заместители председателя Законодательного Собрания края - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 10.2, 10.3; 

2) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними, а также об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1
статьи 1.4, в случаях, если субъектами правонарушений являются родители (лица, их заменяющие); 

(пп. 2 в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4299) 

3) Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Красноярском крае - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.6, 11.1; 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1982) 

4) утратил силу. - Закон Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105;

5) руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, главные государственные инспекторы, старшие
государственные инспекторы, государственные инспекторы краевого государственного казенного учреждения,
подведомственного органу исполнительной власти края, уполномоченному в области лесных отношений, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.6; 

(в ред. Законов Красноярского края от 27.04.2017 N 3-624, от 23.12.2021 N 2-354) 

6) должностные лица, указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона края "Об административных
комиссиях в Красноярском крае", - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 9.1. 

(пп. 6 введен Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3013; в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2022
N 3-725) 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляют
должностные лица полиции - об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, предусмотренных статьями 1.1, 1.2, в случае, если передача этих полномочий
предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и
Правительством Красноярского края о передаче осуществления части полномочий. 

(в ред. Законов Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3142, от 12.02.2015 N 8-3144, от 19.04.2018 N 5-1563) 

В целях подписания такого соглашения о передаче указанных полномочий должностные лица органов
исполнительной власти края в пределах своей компетенции наделяются правом составления протоколов об
административных правонарушениях по статьям 1.1, 1.2:
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(абзац введен Законом Красноярского края от 19.04.2018 N 5-1563) 

1) должностные лица органа исполнительной власти края, осуществляющего региональный государственный
жилищный надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1; 

(пп. 1 введен Законом Красноярского края от 19.04.2018 N 5-1563) 

2) должностные лица органа исполнительной власти края, осуществляющего организацию работы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Красноярского края, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.2. 

(пп. 2 введен Законом Красноярского края от 19.04.2018 N 5-1563) 

4. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 18.04.2019 N 7-2697. 

5. В пределах компетенции органов исполнительной власти края протоколы об административных
правонарушениях вправе составлять следующие должностные лица: 

1) должностные лица органа исполнительной власти края, осуществляющие контроль за соблюдением порядка
распоряжения и использования объектов нежилого фонда, находящихся в краевой собственности, - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.1; 

(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105) 

2) должностные лица органов исполнительной власти края, осуществляющие контроль в области
градостроительной деятельности, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2, 8.3, 11.1; 

(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2105) 

3) должностные лица органов исполнительной власти края, осуществляющих лицензирование отдельных видов
деятельности, - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(пп. 3 введен Законом Красноярского края от 04.03.2010 N 10-4438) 

4) исключен. - Закон Красноярского края от 27.04.2017 N 3-624;

5) должностные лица органов исполнительной власти края, уполномоченные в соответствии со статьей 6 Закона
края от 7 февраля 2013 года N 4-1039 "Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении
государственных услуг" рассматривать жалобы на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, а также на деятельность краевых
государственных учреждений, участвующих в предоставлении государственных услуг, - об административных
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правонарушениях, предусмотренных статьей 2.3; 

(пп. 5 введен Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3013) 

6) должностные лица органов исполнительной власти края, осуществляющих региональный государственный
контроль (надзор), государственный финансовый контроль, а также переданные им полномочия в области
федерального государственного надзора, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях; 

(пп. 6 введен Законом Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4571; в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018
N 6-2391) 

7) руководитель структурного подразделения Администрации Губернатора Красноярского края, обеспечивающего
деятельность органа, сформированного для обеспечения координации деятельности по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в Красноярском крае, и его заместители - об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 11.2 настоящего Закона. 

(пп. 7 в ред. Закона Красноярского края от 23.12.2021 N 2-356) 

6. Уполномоченными должностными лицами, имеющими право составлять протоколы об административных
правонарушениях, указанных в статьях 14.3 - 14.7 настоящего Закона и в пункте 5 настоящей статьи, являются: 

1) руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти края, руководители и заместители
руководителей территориальных органов исполнительной власти края; 

2) должностные лица, замещающие должности государственной гражданской службы края категории
"специалисты" в органах исполнительной власти края и в территориальных органах исполнительной власти края в
соответствии с обязанностями, предусмотренными должностными регламентами; 

3) руководители и заместители руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти края. 

7. Уполномоченными должностными лицами, имеющими право составлять протоколы об административных
правонарушениях, указанных в пункте 2 статьи 14.2 настоящего Закона, являются должностные лица, указанные в
подпунктах 1 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона края "Об административных комиссиях в Красноярском крае". 

(п. 7 в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3172) 

8 - 9. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3172. 

10. Уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, имеющими право составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1,
31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении ими муниципального контроля в пределах компетенции, а об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
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осуществлении ими муниципального финансового контроля в пределах компетенции, являются: 

(в ред. Законов Красноярского края от 19.04.2018 N 5-1563, от 23.05.2019 N 7-2789, от 03.10.2019 N 8-3104) 

1) руководители и заместители руководителей, начальники отделов, заместители начальников отделов
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов,
муниципальных районов; 

(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4551) 

2) руководители и заместители руководителей исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления поселений края; 

3) председатели и заместители председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных органов городских
округов, муниципальных округов, муниципальных районов края; 

(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4551) 

4) председатели контрольно-счетных органов поселений края; 

5) руководители и заместители руководителей отраслевых (функциональных) или территориальных органов и
структурных подразделений местных администраций городских округов, муниципальных округов и муниципальных
районов края; 

(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4551) 

6) руководители структурных подразделений местных администраций поселений края; 

7) руководители и заместители руководителей отраслевых (функциональных) подразделений в территориальных
подразделениях администрации города Красноярска; 

8) руководители и заместители руководителей территориальных подразделений местных администраций городских
округов, муниципальных округов, муниципальных районов края. 

(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4551) 

(п. 10 в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4571) 

11. Уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, имеющими право составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 11.2 настоящего Закона,
являются: 

1) глава городского округа и его заместители; 
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2) глава муниципального округа и его заместители; 

3) глава муниципального района и его заместители. 

(п. 11 введен Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-356) 

 
 

ГЛАВА 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 

СТАТЬЯ 16.1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных
правонарушений в случаях, прямо предусмотренных настоящим Законом. 

2. В случае если в статьях настоящего Закона не указано, что установленные данными статьями нормы
применяются только к физическому и юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и
физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть
применены только к физическому лицу. 

 
 

СТАТЬЯ 16.2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Со дня вступления в силу настоящего Закона административная ответственность за иные правонарушения,
совершенные в Красноярском крае и не предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, устанавливается исключительно путем внесения дополнений в настоящий Закон. 

 
 

СТАТЬЯ 16.3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в краевой
государственной газете "Наш Красноярский край". 

1.1. Примечания 4, 5 к статье 1.1 утрачивают силу с 1 января 2019 года. 

(п. 1.1 введен Законом Красноярского края от 08.06.2017 N 3-698) 

1.2. Примечание 6 к статье 1.1 утрачивает силу с 1 октября 2020 года. 

(п. 1.2 введен Законом Красноярского края от 04.06.2019 N 7-2843) 

2. Органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления в трехмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего Закона привести правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 
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3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Красноярского края от 26 апреля 2004 года N 10-1900 "Об административных правонарушениях"
(Красноярский рабочий, 2004, 15 мая); 

2) Закон Красноярского края от 22 октября 2004 года N 12-2391 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2004, 16 ноября); 

3) Закон Красноярского края от 22 октября 2004 года N 12-2393 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2004, 16 ноября); 

4) Закон Красноярского края от 29 октября 2004 года N 12-2460 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2004, 16 ноября); 

5) Закон Красноярского края от 19 ноября 2004 года N 12-2563 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2004, 2 декабря); 

6) Закон Красноярского края от 24 марта 2005 года N 14-3193 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11
апреля 2005 года, N 15 (58); 

7) Закон Красноярского края от 14 апреля 2005 года N 14-3266 "О внесении изменений в статью 17.2 Закона края
"Об административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2005, 28 апреля); 

8) Закон Красноярского края от 28 апреля 2005 года N 14-3368 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2005, 14 мая); 

9) Закон Красноярского края от 26 мая 2005 года N 14-3442 "О внесении изменений в статью 16.1 и 16.7 Закона
края "Об административных правонарушениях" (Красноярский рабочий, 2005, 14 мая); 

10) Закон Красноярского края от 13 октября 2005 года N 16-3881 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31
октября 2005 года, N 39 (82);

11) Закон Красноярского края от 27 октября 2005 года N 16-3948 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 14
ноября 2005 года, N 40 (83); 

12) Закон Красноярского края от 27 октября 2005 года N 16-3951 "О внесении изменения в статью 2.4 Закона края
"Об административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 14
ноября 2005 года, N 40 (83); 
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13) Закон Красноярского края от 16 ноября 2005 года N 16-4027 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 12
декабря 2005 года, N 43 (86); 

14) Закон Красноярского края от 6 декабря 2005 года N 16-4152 "О внесении изменений в статью 16.6 Закона края
"Об административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28
декабря 2005 года, N 47 (90); 

15) Закон Красноярского края от 2 февраля 2006 года N 17-4437 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 20
февраля 2006 года, N 7 (100); 

16) Закон Красноярского края от 14 апреля 2006 года N 18-4647 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 2 мая
2006 года, N 15 (108);

17) Закон Красноярского края от 20 июня 2006 года N 19-4819 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 3 июля
2006 года, N 24 (117); 

18) Закон Красноярского края от 14 февраля 2007 года N 21-5785 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 27
февраля); 

19) Закон Красноярского края от 10 июля 2007 года N 2-324 "О внесении изменений в статью 12.1 Закона края "Об
административных правонарушениях" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 27 июля); 

20) Закон Красноярского края от 7 декабря 2007 года N 3-929 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 21
декабря); 

21) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1180 "О внесении изменений в Закон края "Об
административных правонарушениях" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 15 января); 

22) Закон Красноярского края от 24 апреля 2008 года N 5-1596 "О признании утратившими силу отдельных
положений Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об административных правонарушениях" и
Закона Эвенкийского автономного округа "Об административных правонарушениях в Эвенкийском автономном округе"
(Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 16 мая); 

23) Закон Эвенкийского автономного округа от 24 июня 2004 года N 402 "Об административных правонарушениях в
Эвенкийском автономном округе" (Эвенкийская жизнь, 2004, 29 июня); 

24) Закон Эвенкийского автономного округа от 6 июля 2006 года N 609 "О внесении изменений в Закон
Эвенкийского автономного округа "Об административных правонарушениях в Эвенкийском автономном округе"
(Эвенкийская жизнь, 2006, 7 июля); 
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25) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 4 июля 2003 года N 202-ОкЗ "Об
административных правонарушениях" (Таймыр, 2003, 11 июля); 

26) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 11 ноября 2003 года N 226-ОкЗ "О внесении
изменения в статью 10 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об административных
правонарушениях" (Таймыр, 2003, 27 ноября); 

27) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 11 мая 2004 года N 270-ОкЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об административных
правонарушениях" (Таймыр, 2004, 19 мая); 

28) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 1 июня 2005 года N 44-ОкЗ "О признании
утратившим силу Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "О внесении изменений в Закон
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об административных правонарушениях" (Таймыр, 2005, 3
июня); 

29) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 28 декабря 2005 года N 125-ОкЗ "О внесении
изменений в Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об административных правонарушениях"
(Таймыр, 2005, 30 декабря); 

30) статьи 2 и 3 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 29 ноября 2006 года N 206-ОкЗ "О
признании утратившим силу Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об обращениях граждан" и
внесении изменений в Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа "Об административных
правонарушениях" в связи с принятием Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (Таймыр, 2006, 8 декабря).

Губернатор
Красноярского края

А.Г.ХЛОПОНИН

17 октября 2008 года  
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