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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  1 апреля 2022 года   № 9 – П  

 
О внесении изменений в административный регламент по 

исполнению муниципальной услуги «Приём заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный Постановлением Администрации сельского 

поселения Караул от 7 декабря 2010 года № 87-П 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения 

открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, 

руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского 

поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Приём заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 7 декабря 2010 

года № 87-П (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 5 

декабря 2013 года № 89-П, от 25 декабря 2013 года № 116–П, от 17 августа 2015 года № 78-П, от 4 

апреля 2016 года    №23–П) внести следующие изменения:  

а) пункт 2.4.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - документы): 

1) заявление (приложение 2 к административному регламенту) к которому прилагаются: 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, 

сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя 

(выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, 

содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного 

проживания); 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об 

усыновлении (удочерении), другие документы); 

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в 

целях предоставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в порядке, установленном Закон Красноярского края от 20 июня 2006 года      

№ 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 
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 граждан малоимущими на территории края» (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 

Закона № 18-4751); 

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право 

на получение жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 

статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 

статьи 2 Закона № 18-4751); 

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

 7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и 

членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, 

имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных месяцев), предшествующих 

дате подачи заявления о принятии на учет; 

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи 

представляют договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании 

которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального 

найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.); 

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на это помещение (в случае если право 

собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости). 

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами, имеющими право на 

внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, 

установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, - решение 

уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 

проживания; 

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, - соответствующий документ из медицинского учреждения. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем 

представляется письменное согласие на обработку его персональных данных в произвольной 

форме. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом 

административного регламента, не допускается. 

Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным 

представлением оригинала или надлежаще заверенной копии.»; 

б) пункт 2.4.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах 

четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, в 

органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель 

не представил указанные документы по собственной инициативе. 

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.4.1., заявитель обязан 

представить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, если права на них не 

зарегистрированы в ЕГРП. 

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных  
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государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для  

предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.». 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

вестнике «Усть-Енисеец» и  размещению на официальном сайте сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: www.karaul.city. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                                Н.Б. Гурина        

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFA81C69354C1474AFFC451598D706629D666CEEEC4311164E8BAE506C80813B1DF049FAD75BXArEG
http://www.karaul.city/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от   12.04.2022г.  №   10 - П 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул 

от 13 декабря 2021 года № 32-П «Об 

утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 

Красноярского края»   

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации 

от 16 сентября 2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Порядком и сроками внесения изменений в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, утвержденных Постановлением Администрации 

сельского поселения Караул от 13 декабря 2021 № 34-П, Администрация сельского поселения 

Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул               от 13 

декабря 2021 года № 32-П «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» изменение, изложив Приложение к Постановлению в редакции согласно 

приложения к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета  
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сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-

Енисеец» и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

сельского поселения Караул по коренным малочисленным народов Таймыра, общим вопросам и 

культуре Д.В. Яптунэ. 

 

 

 

Временно исполняющая полномочия  

Главы сельского поселения Караул                                                                                Н.Б. Гурина 

      
 

 

Приложение  к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

Караул  от 12.04.2022 года № 10-П  

  

 

Перечень 

 главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
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100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

100 1 03 02 231 
0

1 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 



100 1 03 02 241 
0

1 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02 251 
0

1 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02 261 
0

1 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

182 1 01 02 010 
0

1 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 020 
0

1 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02 030 
0

1 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02 080 
0

1 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

182 1 05 03 010 
0

1 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог  



182 1 06 01 030 
1

0 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06 033 
1

0 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

182 1 06 06 043 
1

0 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

601 
Администрация сельского поселения Караул муниципального образования "Сельское 

поселение Караул" 

601 1 08 04 020 
0

1 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

601 1 08 04 020 
0

1 
1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

601 1 08 04 020 
0

1 
4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

601 1 11 05 025 
1

0 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

601 1 11 05 035 
1

0 
1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

601 1 11 05 035 
1

0 
2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (пени по соответствующему платежу) 

601 1 11 05 035 
1

0 
3000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) 



по соответствующему платежу) 

601 1 11 07 015 
1

0 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

601 1 11 09 045 
1

0 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

601 1 13 01 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

601 1 13 02 065 
1

0 
0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

601 1 13 02 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

601 1 16 02 020 
0

2 
0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

601 1 16 07 090 
1

0 
0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения 

601 1 17 01 050 
1

0 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

601 1 17 05 050 
1

0 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

601 2 04 05 099 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских  

поселений 

601 2 07 05 030 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

631 Караульский сельский Совет депутатов 

631 1 13 02 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

657 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр народного творчества и 

культурных инициатив" сельского поселения Караул 

657 1 13 01 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

657 1 13 02 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

657 1 17 01 050 
1

0 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

657 1 17 05 050 
1

0 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 



657 2 03 05 020 
1

0 
0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

657 2 04 05 099 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских  

поселений 

658 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система" сельского поселения Караул 

658 1 13 01 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

658 1 13 02 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

658 1 17 01 050 
1

0 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

658 1 17 05 050 
1

0 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

658 2 03 05 010 
1

0 
0000 150 

Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов сельских  поселений 

658 2 03 05 020 
1

0 
0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

658 2 04 05 010 
1

0 
0000 150 

Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов сельских 

поселений 

658 2 04 05 099 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских  

поселений 

659 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств" сельского поселения Караул 

659 1 13 01 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

659 1 13 02 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

659 1 17 01 050 
1

0 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

659 1 17 05 050 
1

0 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

659 2 03 05 010 
1

0 
0000 150 

Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов сельских  поселений 

659 2 04 05 020 
1

0 
0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов сельских поселений 

659 2 04 05 099 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских  

поселений 

695 
Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

695 1 13 02 995 
1

0 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

695 1 17 01 050 
1

0 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 



695 1 17 05 050 
1

0 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

695 2 02 16 001 
1

0 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

695 2 02 20 299 
1

0 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

695 2 02 20 302 
1

0 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

695 2 02 35 930 
1

0 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

695 2 02 35 118 
1

0 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

695 2 02 40 014 
1

0 
0002 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями (на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района по организации предоставления 

дополнительного образования в соответствии с 

заключенными соглашениями с сельскими 

поселениями) 

695 2 02 40 014 
1

0 
0004 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями (на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах 

поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями с сельскими поселениями) 



695 2 02 40 014 
1

0 
0005 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями (на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района по утверждению генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждению подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке 

территории, выдаче разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, 

резервированию земель и изъятию земельных 

участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения, осуществлению в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений в 

соответствии с заключенными соглашениями с 

сельскими поселениями) 

695 2 02 40 014 
1

0 
0006 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями (на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями с сельскими поселениями) 

695 2 02 49 999 
1

0 
0001 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (иные межбюджетные 

трансферты бюджетам сельских поселений общего 

характера) 

695 2 02 49 999 
1

0 
0003 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений  (на реализацию 

мероприятий муниципальной  программы «Развитие 

культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе» сельских поселений) 

695 2 02 49 999 
1

0 
0005 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений   (на выполнение 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий) 



695 2 02 49 999 
1

0 
7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений (на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 

населению края в чрезвычайных ситуациях» 

государственной программы Красноярского края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения») 

695 2 02 49 999 
1

0 
7488 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений (на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Красноярского края) 

695 2 02 49 999 
1

0 
7509 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы») 

695 2 04 05 099 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских  

поселений 

695 2 07 05 030 
1

0 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

695 2 08 05 000 
1

0 
0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

695 2 18 60 010 
1

0 
0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

695 2 19 60 010 
1

0 
0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 
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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 12 апреля 2022 года   № 11 - П 

  

 
Об утверждении Положения о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края  

 

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано – 

Ненецкого муниципального района Красноярского края, на основании Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского 

поселения Караул  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности на территории муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1.  Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 февраля 2006 

года № 15-П «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  
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обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании «Сельское поселение 

Караул». 

3.2. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14 марта 2008 года 

№ 14-П «О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул». 

3.3. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 2 февраля 2009 года 

№ 4-П «О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул». 

3.4. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 6 сентября 2012 

года № 38-П «Об изменении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул». 

3.5. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 29 ноября 2012 года 

№ 58-П «Об изменении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул». 

3.6. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14 ноября 2013 года 

№ 83-П «Об изменении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул». 

3.7. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 4 сентября 2014 

года № 86-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 

Караул от 14.11.2013 года № 83-П «Об изменении состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

3.8. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 18 ноября 2015 года 

№ 100-П «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул». 

3.9. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 января 2017 года 

№ 6-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

04.09.2014 года № 86-П «Об изменении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                                   Н.Б. Гурина 
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Приложение №1  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Караул от 12 

апреля 2022 года №11-П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - Комиссия) 

является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 

Администрации сельского поселения Караул, государственных и иных организаций в целях 

реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 

обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Караул. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами Президента РФ, Уставом Красноярского края, 

Законами Красноярского края, Указами и Распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

Решениями  Караульского сельского Совета депутатов, иными правовыми актами Администрации 

сельского поселения Караул, а также настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в 

сельском поселении Караул; 

б)  координация деятельности органов управления и сил органов местного самоуправления 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой 

системы; 

в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном федеральным законом; 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Караул, вносит в установленном порядке Главе сельского 

поселения Караул соответствующие предложения; 
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б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

Администрации сельского поселения Караул в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

в) разрабатывает предложения по развитию органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения Караул; 

г) участвует в подготовке предложений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального и локального характера, происшедших на территории сельского 

поселения Караул; 

д) организует разработку предложений по финансированию мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

е) готовит предложения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения 

и территорий от последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий, снижению 

ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей территории сельского поселения Караул; 

ж) рассматривает вопросы признания ситуации чрезвычайной либо признания угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации, готовит предложения о введении режимов 

функционирования органов управления и сил единой системы; 

з) разрабатывает предложения по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций, его 

жизнеобеспечению и возвращению в места постоянного проживания; 

и) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Главы 

сельского поселения Караул; 

к) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у органов и структурных подразделений 

Администрации сельского поселения Караул и организаций сельского поселения Караул 

необходимые материалы и информацию; 

б) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов и структурных 

подразделений Администрации сельского поселения Караул и организаций; 

в) привлекать для участия в своей работе представителей органов  и структурных 

подразделений Администрации сельского поселения Караул и организаций по согласованию с их 

руководителями; 

г) создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять 

полномочия и порядок работы этих групп. 

 

3. СТРУКТУРА КОМИССИИ 

 

3.1 Председателем Комиссии является Глава сельского поселения Караул. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии: 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 

функций; 

утверждает персональный состав Комиссии; 

проводит заседания, проверки, рекогносцировки и другие работы, связанные с защитой 

населения и территории сельского поселения Караул от чрезвычайных ситуаций; 

привлекает к работе Комиссии контролирующие и надзорные органы, ведущих 

специалистов отраслей экономики, организаций и учреждений; 

организует работу по эвакуации населения из районов чрезвычайных ситуаций и 

размещению в местах расселения, обеспечению его жизнедеятельности. 

3.3. Председатель Комиссии при возникновении чрезвычайной ситуации либо при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации: 

организует сбор членов Комиссии; 

заслушивает доклады и предложения членов Комиссии о проведении мероприятий по 

обеспечению защиты населения и территории сельского поселения Караул; 
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приводит в готовность силы и средства местного звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края к 

действиям по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

по согласованию с комиссиями организаций сельского поселения Караул привлекает 

необходимое количество сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

организует доведение до сведения населения сельского поселения Караул и 

заинтересованных органов информации о складывающейся обстановке, ходе ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации; 

участвует в работе по выявлению причин возникновения чрезвычайной ситуации, 

определению величины ущерба. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

подчиняется председателю Комиссии; 

отвечает за ведение текущей рабочей документации; 

готовит организационные документы к заседанию Комиссии согласно годовому плану и по 

вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации либо при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории сельского поселения Караул; 

оповещает членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о проведении заседания; 

ведет протоколы заседаний Комиссии; 

доводит до сведения исполнителей принятые Комиссией решения и контролирует их 

исполнение; 

доводит перед заседаниями до сведения членов Комиссии предыдущие решения Комиссии 

и принятые по ним меры; 

принимает участие в разработке годового плана работы Комиссии. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии. 

Внеплановые заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 

Комиссии по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации либо действий по предупреждению 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводятся незамедлительно с момента 

поступления информации в Комиссию. 

4.2. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель 

председателя. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. 

4.3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется руководителями 

органов и структурных подразделений Администрации сельского поселения Караул, к 

компетенции которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. 

Материалы плановых заседаний представляются в Комиссию не позднее пяти дней до даты 

проведения заседания. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 

4.5. Принятые Комиссией решения по вопросам, указанным в подпункте «ж» пункта 2.2 

настоящего Положения, являются основанием для принятия правовых актов Администрации 

сельского поселения Караул. 
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Приложение №2  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Караул   

от 12 апреля 2022 года № 11-П 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

Чуднов Юрий Иванович - Глава сельского поселения Караул, 

председатель комиссии 

Гурина Наталья Борисовна - Заместитель Главы сельского поселения 

Караул по вопросам развития инфраструктуры, 

заместитель председателя комиссии 

Яптунэ Диана Валериевна - ИО Инженера по ГО и ЧС, информационному 

и транспортному обеспечению муниципального 

казённого учреждении «Центр по обеспечению 

хозяйственного обслуживания» сельского 

поселения Караул, секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Башков Семен Александрович - Старший инспектор Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

Таймырскому муниципальному району 

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

Иншаков Сергей Евгеньевич - ВРИО Начальника ОП ПСЧ-75 16 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

(с. Караул) 

Ян Виктор Владимирович - ВРИО Начальника территориального 

подразделения пункта полиции ОМВД России 

по Таймырскому Долгано-Ненецкому 

муниципальному району 

Пронин Александр Викторович - Директор по производству ООО 

«Таймырэнергоресурс» в с. Караул 

Шульц Айнура Сахибовна - Начальник отдела ЖКХ, строительства и 

имущественных отношений Администрации 

сельского поселения Караул 

Савко Оксана Николаевна - Руководитель территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в с.Караул 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 

12.  
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