
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2013                                                                                                                 №  2 
 

Об  осуществлении  государственных полномочий по  предоставлению, 
переоформлению и  изъятию горных  отводов для переработки месторождений   

и  проявлению общераспространенных  полезных ископаемых в 2013 году 
 

В соответствии с Законом Томской области от  07.07.2009 № 104-ОЗ «О 
предоставлении, переоформлении  и  изъятии горных отводов для разработки 
месторождений и проявлении общераспространенных полезных  ископаемых», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Определить получателем субвенции из областного бюджета по 

предоставлению, переоформлению и  изъятию горных отводов для  разработки 
месторождений и  проявлению общераспространенных полезных  ископаемых в 
2013 году в сумме 1000 рублей Администрацию Тегульдетского района. 

2. Ведущий  специалист по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Тегульдетского района Михалевич Людмила Васильевна: 

2.1 обеспечивает выполнение  отдельных  государственных  полномочий по  
предоставлению, переоформлению и  изъятию горных отводов для  разработки 
месторождений  и  проявлению  общераспространенных полезных ископаемых в  
течение 2013 года (в  период с  1 января по  31 декабря); 

2.2 несёт  ответственность за  достоверность предоставляемых отчётных  
документов на  получение субвенции  в  соответствии  с  действующим 
законодательством. 

3. Начальнику  отдела бухгалтерского учёта  и отчётности – главному  
бухгалтеру  Администрации Тегульдетского района Балагура Н.И.: 

3.1 ежеквартально, не позднее  8 числа, следующего за  отчётным  
кварталом, представлять отчёт об  использовании субвенции в Финансовый  отдел 
Администрации Тегульдетского района. 

4. Начальнику  Финансового отдела Администрации Тегульдетского района 
Дёмину  А.П. представлять отчёт об использовании денежных средств, полученных 
из областного бюджета в  виде  субвенций на  осуществление государственных  
полномочий, в порядке и сроки, установленные Департаментом по  
недропользованию и развитию нефтегазодобывающего  комплекса Администрации 
Томской  области. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://www.teguldet.tomsk.ru 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
опубликования в газете «Таежный меридиан» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с  01  января 2013 года. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
первого  заместителя Главы  Администрации Тегульдетского района Шатунова А.А. 
 
Глава  Тегульдетского района                                                       В.А. Красов 

 
Л.В. Михалевич 
2-14-95 


