
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.12.2022 № 114
 
 

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 16 декабря 2022 года № 38 (228) 

 
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», постановлением 
Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», в целях возмещения части затрат на 
производство хлеба в поселках муниципального образования «город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок 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», утвержденный постановлением 
Администрации города Дудинки от 29.06.2021 № 48 (в редакции постановлений 
Администрации города Дудинки от 18.11.2021 № 76, от 05.04.2022 № 26, 
от 11.11.2022 № 101), следующие изменения: 
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1.1. Пункт 1.8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://budget.gov.ru/) (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о 
внесении изменений в закон (решение) о бюджете).». 

1.2. В пункте 2.1 Порядка слова «(не позднее чем за 30 календарных дней до 
проведения отбора)» заменить словами «(не позднее чем за 10 календарных дней до 
проведения отбора)». 

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

Главы города Батыля С. М. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


