
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.04.2013 г. 
 

с. Александровка                  
 

№ 364-п 
 
 

Об уполномоченном органе, осуществляющем исполнение переданных 
государственных полномочий по формированию торгового реестра 

 
 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 24.08.2012 N 
1037/304-V-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Оренбургской области 
отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по 
формированию торгового реестра», Постановлением Правительства 
Оренбургской области от 28.11.2012 N 1004-п «Об утверждении порядка 
расходования субвенций из областного фонда компенсаций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Оренбургской области на 
выполнение отдельных государственных полномочий Оренбургской 
области по формированию торгового реестра», руководствуясь ч. 5 ст. 30 
Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
исполнение переданных государственных полномочий по формированию 
торгового реестра в части внесения в него сведений о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением 
производителей товаров) на территории Александровского района 
Оренбургской области, Администрацию Александровского района 
Оренбургской области. 

2. Ответственным исполнителем по осуществлению переданных 
государственных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, закрепить главного специалиста отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации Александровского района. 

3. Поступившие субвенции из областного бюджета на выполнение 
вышеназванных полномочий использовать путём компенсации средств 
местного бюджета по выплатам на денежное содержание с начислениями 
главного специалиста отдела экономического анализа, прогнозирования, 



развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Александровского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя администрации района Гринева С.Н.. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2013 года. 

 
 

Исполняющий обязанности 
главы района        С.Н. Гринев 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., отдел экономического анализа и 
предпринимательства, финансовый отдел, отдел бухгалтерского учёта и 
отчетности, прокурору, в дело. 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: Об уполномоченном органе, осуществляющем исполнение 
переданных государственных полномочий по формированию торгового 
реестра 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

финансовый 
отдел 

Горбатовская 
С.В. 

  

отдел бух. учёта 
и отчетности 

Володина Л.Г.   

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Гриневу С.Н., отдел экономического анализа и предпринимательства, 
финансовый отдел, отдел бухгалтерского учёта и отчетности, прокурору, в 
дело. – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

