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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от   25.11.2020 года  № 55-П 

 
О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул 

от 31 октября 2017 года №60-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для  

обеспечения жителей сельского поселения  

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

 муниципального района хлебом по доступной  

цене на 2018-2022 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановлением 

Администрации сельского поселения Караул от  11 ноября  2019 года № 60 –П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации  муниципальных программ на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул», Администрация 

сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года №60 -П «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано -

Ненецкого муниципального района хлебом по доступной цене на 2018-2022 годы» (в ред. Постановлений Администрации сельского 

поселения Караул от 24 января 2018 года № 4-П, от 6 декабря 2018 года  №82-П, от 8 ноября 2019 года № 59–П, от 28 декабря 2019 года 

№72-П) внести следующие изменения: 

- слова «сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района хлебом по доступной цене на 

2018-2022 годы» в заголовке и по тексту Постановления заменить словами «сельского поселения Караул Таймырского Долгано -

Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» в соответствующих падежах; 

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.  

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном вестнике «Усть -

Енисеец», размещению на официальном сайте сельского поселения Караул. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года.   

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по 

коренным малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуре Д.В. Яптунэ. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                          Ю.И. Чуднов 
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Паспорт 

муниципальной программы сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  

                                                     на 2018 – 2023 годы 

Наименование муниципальной программы  Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края  хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» 

(далее - Программа) 

Основание для разработки муниципальной 

программы  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, Устав муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от  11 ноября  2019 года № 60 -П «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

Заказчик муниципальной программы  

Заказчик-координатор муниципальной 

программы              

Отдел экономики, муниципального заказа и сельского хозяйства Администрации 

сельского поселения Караул  

Цель муниципальной программы          Удовлетворение потребности в хлебе всех социальных слоев населения сельских 

населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

Задачи муниципальной программы       Обеспечение жителей сельского поселения Караул хлебом по доступной цене 

Целевые показатели           1. Объем потребляемого населением хлеба за весь период реализации составит 

480877,40 кг, в том числе: 

2018 год 80033,40 кг;   

2019 год 81944,00 кг;  

2020 год 80500,00 кг; 

2021 год   78400,00 кг; 

2022 год   80000,00 кг; 

2023 год   80000,00 кг. 

 сохранение значения показателя в 2022 и 2023 году; 

2. Сохранение розничной цены потребляемого населением хлеба в том 

числе:2018 год – 84 рубля, 2019 год – 84 рубля, 2020 год: с 01.01.2020 по 

29.02.2020 год - 84 рубля за 1 кг, с  01.03.2020 по 31.12.2020 – 86,55 рублей, 2021 

год –87 рублей за 1 кг, 2022 год – 87 рублей за 1 кг, 2023 год – 87 рублей за 1 кг. 

   3.  Размер выплаченной субсидии на цели возмещения части затрат, связанных с 

производством хлеба, составит 14215,978 тыс. руб.  в том числе: 

2018 год-   2877,002 тыс. руб., 

2019 год – 3432,920 тыс. руб., 

2020год –  3432,920 тыс. руб., 

2021 год – 4116,574 тыс. руб.,  

2022 год – 2236,570 тыс. руб. 

2023 год -  2236,570 тыс. руб. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы  

2018 – 2023 гг. 

Перечень подпрограмм    - 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы  

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей сельского 

поселения Караул  

Исполнители муниципальной программы   Отдел экономики, муниципального заказа и сельского хозяйства Администрации 

сельского поселения Караул 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 
Бюджет сельского поселения  

Всего   - 14215,982 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год  
Бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края - 2877,002 тысяч 

рублей; 

2019 год 

Бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края -3432,920 тысяч 

рублей; 

2020 год 

Бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края -  3432,920 

тысяч рублей; 

2021 год 

- 4116,574 тысяч рублей;  

2022 год 

Бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края - 2236,570 тысяч 

рублей; 

2023 год 

Бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 



Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края - 2236,570 тысяч 

рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы и показатели 

социально-экономической эффективности 

муниципальной программы 

Удовлетворение потребности в хлебе всех социальных слоев населения сельских 

населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

Система организации контроля за исполнением 

муниципальной программы 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Заместитель 

Главы сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам 

Таймыра, общим вопросам и культуре Д.В. Яптунэ 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

 Малый и средний бизнес сельского поселения должен стать одной из движущих сил в решении задач социального и 

экономического развития сельского поселения. Однако процесс принятия обоснованных решений по поддержке и созданию 

благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства затрудняется отсутствием оперативной 

экономико-статистической информации. 

 Перед Администрацией сельского поселения Караул на долгосрочную перспективу стоит задача закрепления и дальнейшего 

развития достигнутых положительных тенденций в секторе хлебопечения. На территории сельского поселения Караул осуществляют 

деятельность 4 хлебопекарных предприятия. Администрация сельского поселения Караул активно участвует в сдерживании розничных 

цен на хлеб. Осуществляется субсидирование части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба хлебопекарным 

предприятиям. 

Субсидия предоставляется производителям хлеба в размерах, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 

возмещение части затрат, связанных с выпечкой и реализацией хлеба. Обязательным условием для получения субсидии является 

производство и реализация хлеба населению (за исключением реализации хлеба бюджетным организациям).  

 Основные проблемы, сдерживающие развитие хлебопечения: 

 физический и моральный износ основных производственных фондов; 

 низкий уровень механизации, высокий процент применения ручного труда.  

Значительное влияние на ценовую ситуацию в отрасли оказывают транспортные перевозки. Отсутствие собственных 

мукомольных предприятий и отдаленность сельского поселения Караул от регионов поставок сырья определяют высокий уровень 

транспортной составляющей.  

 Программный подход позволяет проводить планомерную работу по улучшению делового предпринимательского климата в 

сельском поселении, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства по всем видам экономической деятельности, контролировать достижения намеченных результатов.  

 

2. Цель, задачи и сроки выполнения программы, 

целевые индикаторы и показатели программы. 

 

Цель Программы – удовлетворение потребности в хлебе всех социальных слоев населения сельских населенных пунктов 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального образования 

Красноярского края. 

 Для достижения поставленной цели и обеспечения результата ее реализации, а также исходя из объективных потребностей 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения, необходимо решение задачи по обеспечению жителей сельского 

поселения Караул хлебом по доступной цене.  

 Структура разработанных мероприятий обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы муниципальной 

поддержки малого бизнеса, посредством которой реализуется политика органов местного самоуправления.  

Основные целевые показатели Программы: 

- объем потребляемого населением хлеба;  

- сохранение розничной цены потребляемого населением хлеба;  

- размер выплаченной субсидии на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба. 

  3. Механизм реализации программных мероприятий 

Программа реализуется на территории сельского поселения после утверждения Администрацией сельского поселения и 

включения расходов на её реализацию в местный бюджет. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Постановлением Администрации сельского поселения Караул от  11 ноября  2019 года № 

60–П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального образования Красноярского края. 

Финансирование программного мероприятия, направленного на создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене 

жителей сельского поселения Караул, осуществляется в виде предоставления субсидий. Субсидия предоставляется производителям 

хлеба в размерах, предусмотренных в бюджете сельского поселения на возмещение части затрат, связанных с выпечкой и реализацией 

хлеба. Обязательным условием для получения субсидии является производство и реализация хлеба населению на территории сельского 

поселения Караул (за исключением реализации хлеба бюджетным организациям). 

 Субсидия предоставляется на основании правовых актов Администрации сельского поселения Караул.  

Меры, необходимые для реализации программы: 

 Осведомление производителей хлеба о действии данной Программы;  

 Заключение соглашений с производителями хлеба; 

 Расчет себестоимости продукции; 

 Мониторинг цен; 

 Подсчет объемов потребляемого населением хлеба; 

 Подсчет размера выплачиваемой субсидии. 

 



4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической 

эффективности муниципальной программы 

 

 Муниципальное образование сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края находится в труднодоступной местности, в которую доставка необходимых для жизнеобеспечения продуктов и 

сырья проводится лишь в период летней навигации и по зимней трассе (зимник), от чего себестоимость на продукты питания, в том  

числе на социально значимые, в зимний период, непреодолимо возрастает и мероприятие по созданию условий по обеспечению хлебом 

по доступной цене поможет удовлетворить потребность в хлебе у всех социальных слоев населения сельских населенных пунктов 

муниципального образования и оптимизировать работу производителей хлеба. 

 

 



                                                                                                                                                   Приложение №1  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» 

 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели  

Наименование индикатора (показателя)  Ед. измерения Базовое значение 

индикатора в год, 

предшествующий началу 

реализации муниципальной 

программы  

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации 

муниципальной программы 

2021 год 2022 год 2023 год 

«Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» 

Обеспечение 

жителей сельского 

поселения Караул 

хлебом по 

доступной цене 

Объем потребляемого населением хлеба кг 80500,00 78400,00 80000,00 80000,00  

Розничная цена потребляемого населением 

хлеба 

руб -     

Размер выплаченной субсидии производителям 

хлеба на  цели возмещения части затрат, связанных с 

производством хлеба 

руб. 3 432 920,00 4 116 574,00 2 236 570,00 2 236 570,

00 

 

 

Приложение 2 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы  

Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» 

 

Наименование 

мероприятий  

Заказчик Исполнитель Объемы финансирования (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Всего Краевой  

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Всего Краевой  

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Всего Краевой  

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6  4 5 6  4 5 6  

Создание условий по 

обеспечению хлебом 

по доступной цене 

жителей сельского 

поселения Караул 

- Отдел 

экономики, 

муниципальног

о заказа и 

сельского 

хозяйства 

Администрация 

сельского 

поселения 

4
1

1
6

,5
7

4
 

- - 

4
1

1
6

,5
7

4
 

2
2

3
6

,5
7

0
 

- - 

2
2

3
6

,5
7

0
 

2
2

3
6

,5
7

0
 

- - 

2
2

3
6

,5
7

0
 

 

Приложение 3 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» 

 

Наименование Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 



муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Всего в том числе: 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

«Создание условий для 

обеспечения жителей 

сельского поселения Караул 

Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Красноярского края хлебом 

по доступной цене на 2018-

2023 годы» 

 

Всего, в том числе: 10982,76 4116,920 2236,570 2236,570 

федеральный бюджет - - - - 

Краевой  бюджет - - - - 

районный бюджет - - - - 

Бюджет сельского поселения Караул 10982,76 4116,920 2236,570 2236,570 

Внебюджетные источники - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от   25.11.2020 года  № 55-П 

 
Об организации деятельности внештатных 

инструкторов пожарной профилактики на территории 

муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 года 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона Красноярского края от 15 октября 2015 года № 9-3724 «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского 

поселения Караул постановляет: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение об организации деятельности внештатных инструкторов 

пожарной профилактики на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

2. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 29 октября 2008 года № 50-П 

«Об общественных инструкторах пожарной профилактики при Администрации сельского поселения 

Караул» признать утратившим силу. 

3. Руководителям территориальных подразделений Администрации сельского поселения Караул 

в сельских населенных пунктах в срок не позднее до 31 декабря 2020 года предоставить в 

Администрацию сельского поселения Караул списки кандидатур граждан, способных и желающих 

исполнять на добровольной основе обязанности внештатных инструкторов пожарной профилактики. 

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Караул. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава сельского поселения Караул                                                   Ю.И. Чуднов  

 

 

Приложение к постановлению 

Администрации сельского 

поселения Караул 

от 25.11.2020 года № 55-П 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ 

ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики (далее - внештатные инструкторы) 

организуется Администрацией сельского поселения Караул. 

Координирование и методическое обеспечение деятельности внештатных инструкторов осуществляется 

территориальной противопожарным подразделением. 

1.2. Деятельность внештатных инструкторов осуществляется с целью: 

1) привлечения широких слоев общественности к делу предупреждения пожаров, профилактики гибели и 

травматизма людей при пожарах; 

2) информирования населения о мерах пожарной безопасности и обучения действиям при возникновении пожаров;  

3) оказания помощи пожарной охране в обеспечении соблюдения требований норм и правил пожарной 

безопасности в жилом секторе, а также на территории организаций. 

1.3. Внештатным инструктором может стать физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет и способное 

по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, обладающее активной жизненной позицией и являющееся членом 

общественных формирований добровольной пожарной дружины (команды), организации, способное на добровольных началах 



осуществлять обучение и информирование населения о мерах обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе на 

территории населенного пункта или организации. 

Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность на территории населённого пункта, а также в 

организациях независимо, от форм собственности. 

1.4. Численный состав внештатных инструкторов и закрепление их по территориям для проведения 

профилактической работы с населением и организациями определяется Администрацией сельского поселения Караул. 

Рекомендуемая минимальная численность внештатных инструкторов – не менее 1 внештатного инструктора, 

соответственно, на каждый населенный пункт сельского поселения. 

1.5. Обучение внештатных инструкторов, кроме лиц, имеющих специальное образование, проводится в 

специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам  пожарно-

технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих население мерам пожарной 

безопасности. По окончании обучения специализированной организацией внештатным инструкторам выдается соответствующее 

удостоверение. 

1.6. В своей работе внештатные инструкторы руководствуются: 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края;  
Постановлениями, Распоряжениями Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и 

Администрации сельского поселения Караул;  
Постановлениями, Распоряжениями Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Главы 

сельского поселения Караул;  
настоящим Положением; 

учебно-методическими материалами, инструкциями по пожарной безопасности, разработанными в соответствии с 

действующим законодательством по обеспечению пожарной безопасности . 

1.7. Требования, указания и предложения внештатных инструкторов, касающиеся соблюдения норм и Правил 

пожарной безопасности в пределах полномочий, указанных в Положении, являются обязательными для всех граждан. 

 

2. Права и обязанности внештатных инструкторов 

2.1. Внештатный инструктор имеет право: 

1) получать от подразделения противопожарной службы информацию об оперативной обстановке с пожарами и 

гибелью людей на подведомственной территории, а также необходимую учебную и методическую литературу для проведения 

противопожарной агитации и пропаганды; 

2) оказывать содействие подразделениям противопожарной службы в обеспечении пожарной безопасности на 

территории населенного пункта, в жилых помещениях и организациях; 

3) проводить, с согласия владельцев или пользователей, противопожарное обследование жилых помещений;  

4) участвовать в проведении собраний, сельских сходов с населением с целью рассмотрения вопросов обеспечения 

пожарной безопасности; 

5) проводить противопожарную пропаганду и агитацию; 

6) разрабатывать и распространять листовки, памятки, плакаты и другие средства наглядной агитации по пожарной 

безопасности; 

7) самостоятельно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности.  

3. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

внештатных инструкторов 

3.1. За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей, Администрацией сельского 

поселения Караул, к внештатным инструкторам применяются установленные виды поощрений. 

3.2. По итогам работы за год из средств, запланированных на мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Караул, по ходатайству руководителя территориального подразделения 

Администрации сельского поселения Караул в сельском населенном пункте, внештатным инструкторам может быть выплачено 

материальное стимулирование, на основании Распоряжения Администрации сельского поселения Караул. 

3.3. Методическое обеспечение деятельности инструктора осуществляет Администрация сельского поселения 

Караул. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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