
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2019 № 96
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба 

в поселках города Дудинки 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 07 августа 2019 года № 24 (101) 

 
С целью наделения полномочиями должностных лиц Администрации города 

Дудинки по осуществлению контроля за производством и реализацией хлеба 
производителями хлеба, получающими субсидии из бюджета города Дудинки на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба в 
поселках города Дудинки, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба в поселках города 
Дудинки, утвержденного постановлением Администрации города Дудинки от 
01.03.2010 № 10 (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 
20.01.2011 № 01 от 17.04.2012 № 21, от 19.12.2012 № 80, от 17.09.2013 № 50, от 
13.01.2014 № 05, от 27.11.2015 № 61, от 03.02.2016 № 02, от 24.03.2016 № 12, от 
13.12.2017 № 104, от 07.06.2018 № 58 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 16.2 следующего содержания: 
«16.2. Начальник территориального отдела в поселке муниципального 

образования «Город Дудинка» вправе проводить контрольные мероприятия, 
связанные с производством и реализацией хлеба в поселках, не вмешиваясь в 
хозяйственную деятельность производителей хлеба, в том числе вправе привлекать 
представителей территориального общественного самоуправления, иных 
представителей общественности для проведения контрольных мероприятий. 

Под контрольными мероприятиями, указанными в настоящем пункте, 
понимаются следующие мероприятия: 

– ознакомление с документами, подтверждающими фактическое изготовление 
продукции и документами, подтверждающими поступление продукции для 
реализации населению в торговые точки поселка; 
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– посещение торговых объектов для контроля за фактическим количеством 
поступившего и реализованного хлеба населению. 

Начальник территориального отдела в поселке муниципального образования 
«Город Дудинки» вправе осуществлять контрольные проверки не чаще 3-х раз в 
месяц. 

Сроки проведения контрольных проверок согласуются с Администрацией 
города Дудинки. 

После проведения контрольных мероприятий, указанных в настоящем пункте, 
начальником территориального отдела составляется акт проверки, который также 
подписывается производителем хлеба, представителем территориального 
общественного самоуправления, иным представителем общественности.»; 

1.2. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Производитель хлеба несет установленную законом ответственность за 

предоставление недостоверной информации о количестве произведенной 
продукции.»; 

1.3. Пункт 2.1 приложения к Положению дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«– обеспечивает возможность беспрепятственного доступа начальника 
территориального отдела, представителей территориального общественного 
самоуправления, иных представителей общественности в торговые помещения с 
целью определения количества продукции, производимой получателем субсидии, а 
также обеспечивает возможность ознакомления с документами, подтверждающими 
изготовление и реализацию хлеба.». 

1.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

1.5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 

 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова
 


