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О рассмотрении обращения

Уважаемый Андриан Анатолъевич!

ВаШе обращение рассмотрено в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 }lb 59ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации)).

По существу изложенных Вами сведений можем пояснить следующее.
Согласно пункту 2 указа Президента Российской Федерации от 2 алреля

2020 г. jф 239 <<О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

РаСПРОСТРанением новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID_19)) высшие

должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации исходя из
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (CovID_19) в субъекте Российской
Федерации должны обеспечить разработку и ре€Lлизацию комплекса
ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь:

а) определитъ в границах соответствующего субъекта Российской
Федерации территории, на которых предусматривается реализация комплекса
ограничительных И иных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе в

условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
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б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на

соответствующеЙ территории отдельных организациЙ независимо от
организационноправовой формы и формы собственности, а также

индивиду€IJIьных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 Указа
Президента РФ;

в) установить особый порядок передвижения на соответствующей

территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных

средств, осуществляющих межрегион€Lльные перевозки.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря L994 г. J\Ъ 68ФЗ
<О защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и
Техногенного характера) субъекты Российской Федерации наделены

полномочиями по установлению обязательных для исполнения гражданами и

организациями правил поведения при введении режима повышенной
готовности.

Согласно части 1 ст. 7.1 законаКрасноярского края от 10 февраля 2000

Г. J\b 9631 (О защите населения и территории Красноярского края от
чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характерa>) при введении

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории

края или отдельных муниципЕlJIьных образований края граждане и

организации обязаны исполнять правила поведения, установленные
ГУбернатором края в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994
г. Ns 68ФЗ кО защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера) и настоящим Законом края.

Постановлением Правительства края от 16 марта 2020 г. Jф 152п <О

ВВеДении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019пСоV) с 16 марта
2020 Г. введен режим повышенной готовности для органов управления и сил
ТеРРИТориальноЙ подсисте]\dы единоЙ государственноЙ системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края.

Указами Губернатора края от 27 марта 2020 г. Ns 71уг (О
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ 2019nCoV, на территории
Красноярского края) от 31 марта 2020 г. }lb 73уг кОб ограничении посещения
Общественных мест |ражданами (самоизоляции) на территории Красноярского
КРая) до улу{шения санитарноэпидемиологической обстановки на

территории края введены ограничительные меры.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательствоN4

КаРанТин, режим самоизоляции, режим повышенной готовности на
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ТеРриТории всеЙ РоссиЙскоЙ Федерации не вводился. Введение режима
ПОВышенноЙ готовности, чрезвычаЙноЙ ситуации, разработка и ре€Lлизация
комплекса ограничительных и иных мероприятий, отнесены к компетенции
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые

Должны деЙствовать исходя из санитарноэпидемиологическоЙ обстановки и

особенностеЙ распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)
в субъекте Российской Федерации.

ВРИО заместителя руководителя Службы
начальника угIравления Егоров
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