
Законодательные инициативы 

1. Закон края № 5-1694 от 7 июня 2018 г. „О внесении изменений в Закон 

края «Основы правовых гарантий коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края»” 

2. Закон края № 5-1847 от 5 июля 2018 г. „О внесении изменений в законы 

края «О защите населения и территории Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О 

наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями в области защиты территорий и 

населения от чрезвычайных ситуаций»” 

3. Закон края № 3-854 от 29 июня 2017 г. „О государственной поддержке 

производства пищевых продуктов в Красноярском крае” 

4. Закон края № 3-616 от 27 апреля 2017 г. „О внесении изменения в Закон 

края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае»” 

5. Закон края № 10-4693 от 16 июня 2016 г. „О внесении изменений в статью 

1 Закона края «О приостановлении в 2015—2017 годах действия 

отдельных положений законов края»” 

6. Закон края № 10-4701 от 16 июня 2016 г. „О внесении изменения в Закон 

края «О мерах социальной поддержки ветеранов»” 

7. Закон края № 10-4423 от 21 апреля 2016 г. „О внесении изменений в 

статьи 49.1 и 51 Закона края «О социальной поддержке граждан, 

проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края»” 

8. Закон края № 9-3701 от 15 октября 2015 г. „О признании утратившим силу 

Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О 

национально-культурных автономиях в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

автономном округе»” 

9. Закон края № 8-3456 от 3 июня 2015 г. „О внесении изменения в Закон 

края «О защите прав ребенка»” 

10. Закон края № 4-1464 от 27 июня 2013 г. „О пчеловодстве в 

Красноярском крае” 

11. Закон края № 4-1400 от 13 июня 2013 г. „О внесении изменений в 

статью 14 Закона края «О регулировании земельных отношений в 

Красноярском крае»” 

12. Закон края № 4-1477 от 27 июня 2013 г. „О внесении изменений в 

Закон края «О регулировании земельных отношений в Красноярском 

крае» в части экономического стимулирования использования земель, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности»” 

13. Закон края № 3-868 от 11 декабря 2012 г. „О государственной 

поддержке северного оленеводства в Красноярском крае” 
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