
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2022 № 26
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба в поселках муниципального 

образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 8 апреля 2022 года № 9 (199) 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
возмещения части затрат на производство хлеба в поселках муниципального 
образования «город Дудинка», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 29.06.2021 

№ 48 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба в поселках 
муниципального образования «город Дудинка» следующие изменения: 

1.1. дополнить Порядок пунктом 3.13 следующего содержания: 
«3.13. В случае если получатель субсидии до заключения соглашения в 

текущем году осуществлял производство хлеба и реализацию по цене, 
установленной распоряжением Администрации города, выплата субсидии 
осуществляется после предоставления подтверждающих актов фиксации цены». 

1.2. пункт 3.9 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.9. Отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки в 

течении 10 рабочих дней, следующих за днем предоставления получателем 
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субсидии документов, указанных в пункте 3.8 Порядка, проводит проверку 
соответствия расчета размера субсидии документам, подтверждающим затраты». 

1.3. приложение № 1 К Порядку изложить в редакции, согласно приложения к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Батыля С. М. 
 
 

Глава город Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 05.04.2022 № 26 

 
 

ЗАЯВКА 
на получение субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
части затрат, связанных с производством хлеба в поселках муниципального 

образования «город Дудинка» 
 

1. Сведения об участнике отбора: 
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя, 
физического лица)   
юридический адрес:   
адрес фактического местонахождения:   
телефон, e-mail:   
ИНН, КПП)   
Банковские реквизиты:   
  
  

2. Планируемый объем производства хлеба для обеспечения населения 
поселка ____________________ на 20___ год _________(____________________) кг. 

3. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
– отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города 
Дудинки субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом 
Дудинкой; 

– юридическое лицо не находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

– деятельность индивидуального предпринимателя не прекращена в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

– участник отбора не является иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
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финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

– участник отбора не получает средства из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов российской Федерации (нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, 
установленные правовым актом. 

– наличие в собственности (в пользовании) мощностей для производства 
хлеба в поселках. 

4. Соглашаюсь на розничную реализацию хлеба из муки пшеничной не ниже 
первого сорта населению по цене, установленной распоряжением Администрации 
города (в случае реализации хлеба юридическим лицам субсидирование не 
предоставляется). 

5. Даю согласие на получение уведомления о результатах рассмотрения заявки 
на участие в отборе посредством СМС-информирования на телефонный номер и/или 
на электронную почту, указанные в настоящей заявке. 

6. Гарантирую достоверность представленной в заявке информации и 
подтверждаю право уточнять представленные сведения. 
 
 

Руководитель  /  /
(должность) подпись  (расшифровка подписи)  

М. П. 


