
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
22.11.2022 № 1515

 
 

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Дудинки 
«Об утверждении цены реализации одного килограмма хлеба населению 

и годового объема производства и реализации хлеба подлежащего 
субсидированию, в поселках города Дудинки на 2022 год» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 30 декабря 2022 года № 40 (230) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, решением Дудинского городского Совета 
депутатов от 22.12.2021 № 07-0216 «О городском бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов», на основании постановления 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»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Дудинки от 22.12.2021 
№ 1227 «Об утверждении цены реализации одного килограмма хлеба населению и 
годового объема производства и реализации хлеба, подлежащего субсидированию, в 
поселках города Дудинки на 2022 год» (в редакции распоряжения Администрации 
города от 13.04.2022 № 329), изменение, изложив приложение к нему в редакции, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 22.11.2022 № 1515 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
поселка 

Объем производства и реализации 
хлеба на 2022 год (кг) 

Цена 
реализации 
1 кг хлеба 

(руб.) 
1. п. Волочанка 25047,94 90,0 
2. п. Левинские Пески 1 879,179 90,0 
3. п. Потапово 9 012 90,0 
4. п. Усть-Авам 18150 90,0 
5. п. Хантайское Озеро 4259 90,0 

  Итого  58348,119   
 


