
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22 » ноября 20 17 г.  № 2900 

пгт. Октябрьское 

  

Об обеспечении выполнения некоторых вопросов  

в рамках переданного отдельного государственного 

полномочия по поддержке коренных малочисленных 

народов Севера 

 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                    

от 31.01.2011 № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 

полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера», постановлением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры                  

от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об обеспечении выполнения некоторых вопросов в рамках 

переданного отдельного государственного полномочия по поддержке коренных 

малочисленных народов Севера (приложение № 1). 

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений коренных малочисленных 

народов Севера (приложение № 2). 

2. Отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.): 

2.1. Обеспечить выполнение переданного отдельного государственного полномочия. 

2.2. Использовать по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для исполнения переданного 

отдельного государственного полномочия. 

3. Установить, что финансирование субсидий осуществляется администрацией 

Октябрьского района за счет субвенций, поступивших согласно Закону о бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий год и плановый период. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 24.03.2014 № 1032 «Об обеспечении выполнения некоторых вопросов в рамках 

переданного отдельного государственного полномочия по поддержке коренных 

малочисленных народов Севера»; 

- от 03.02.2015 № 318 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»; 

- от 05.06.2015 № 1419 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»; 

- от 21.12.2015 «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского 

района от 24.03.2014 № 1032». 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

6. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, 



председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района Хомицкого В.М. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского района 

                                                                                                          от « 22 » ноября 2017 №  2900                                                                 

 

 

Положение  

об обеспечении выполнения некоторых вопросов в рамках переданного отдельного 

государственного полномочия по поддержке коренных малочисленных народов Севера 

(далее - положение) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет процедуру выполнения некоторых вопросов в 

рамках переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению 

государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера на территории 

Октябрьского района из бюджета муниципального образования Октябрьский район за счет 

субвенций из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

поддержка). 

1.2. Поддержка предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

уполномоченным органом с целью социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

территории Октябрьского района. 

1.3. Расчет размера, выплата и порядок возврата поддержки осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера» и приказами Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2018 № 4-нп «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 

единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 01.02.2018 № 6-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на 

лимитируемую продукцию охоты и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 06.02.2018 № 8-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий на 

обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами, и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 06.02.2018 № 9-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на 

приобретение материально-технических средств и признании утратившими силу некоторых 

приказов Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», от 15.02.2018 № 11-нп «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 

компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и 

проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение, и 



признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,             

от 15.02.2018 № 12-нп «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидии на приобретение северных оленей и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

 

2. Обеспечение предоставления поддержки 

 

2.1. Поддержка предоставляется: 

2.1.1. молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта; 

2.1.2. юридическим лицам осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера на обустройство 

земельных участков, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами 

животного мира, водными биологическими ресурсами; 

2.1.3. физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных 

участков территорий традиционного природопользования, предназначенных для 

пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на 

приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей; 

2.1.4. юридическим лицам на лимитируемую продукцию охоты; 

2.1.5. физическим лицам на компенсацию расходов на оплату обучения правилам 

безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей 

право проводить указанное обучение (далее - получатели). 

2.2. Для получения поддержки получатели представляют в отдел по вопросам 

промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района 

(далее - уполномоченный орган) заявление по форме утвержденной Департаментом 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

перечень документов в соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера» и приказами Департамента недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2018 № 4-нп «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 

единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 01.02.2018 № 6-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на 

лимитируемую продукцию охоты и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 06.02.2018 № 8-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий на 

обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами, и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 06.02.2018 № 9-нп «Об утверждении Административного 



регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на 

приобретение материально-технических средств и признании утратившими силу некоторых 

приказов Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», от 15.02.2018 № 11-нп «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 

компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и 

проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение, и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 

15.02.2018 № 12-нп «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидии на приобретение северных оленей и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Предоставление поддержки получателям осуществляется на основании заключенных 

с ними договоров. 

2.3. Уполномоченный орган, не позднее 15 рабочих дней, с момента рассмотрения 

представленных документов, составляет сводный реестр выплаты субсидий по поддержке 

коренных малочисленных народов Севера (приложения № 1 - 4) по соответствующим видам 

поддержки. 

2.4. Уполномоченный орган ведет очередность получателей в журнале регистрации 

заявлений. 

2.5. По мере поступления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в бюджет Октябрьского района уполномоченный орган представляет в отдел 

бухгалтерского учёта и финансов администрации Октябрьского района сводные реестры на 

выплату субсидий получателям, а также акт о предоставлении поддержки. 

2.6. Отдел бухгалтерского учёта и финансов администрации Октябрьского района на 

основании поданных реестров и акта о предоставлении поддержки производит перечисление 

денежных средств на банковские счета получателей в течение 7 рабочих дней, с момента 

получения документов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                  к Положению об обеспечении выполнения     

                                                                некоторых вопросов в рамках переданного  

                                                отдельного государственного полномочия  

по поддержке коренных малочисленных  

народов Севера 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                              администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Сводный реестр на предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных 

народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта 

 

за ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. получателя Паспортные данные, № ИНН Адрес и банковские 

реквизиты 

Сумма субсидии, 

рублей 

     

     

     

 

____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

             (Должность лица составившего реестр)                                       (подпись)                                                            (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  



         Приложение № 2 

                                                                  к Положению об обеспечении выполнения     

                                                                некоторых вопросов в рамках переданного  

                                                отдельного государственного полномочия  

по поддержке коренных малочисленных  

народов Севера 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                              администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Сводный реестр выплаты субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного 

природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими 

ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей 

 

за ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя, Ф.И.О. 

Паспортные 

данные, № ИНН 

Адрес и банковские 

реквизиты 

Наименование 

построек при 

обустройстве ТТП,  

территории 

(акватории) 

Наименование 

приобретенных 

технических 

средств 

Количество 

приобретенных 

северных 

оленей, голов 

Сумма 

субсидии, 

рублей 

        

        

        

 

____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

             (Должность лица составившего реестр)                                       (подпись)                                                            (расшифровка) 

 

 

                                                                                                                                            

 



 Приложение № 3 

                                                                  к Положению об обеспечении выполнения     

                                                                некоторых вопросов в рамках переданного  

                                                отдельного государственного полномочия  

по поддержке коренных малочисленных  

народов Севера 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                              администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Сводный реестр выплаты субсидий юридическим лицам на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких 

животных, боровой дичи) 

 

за ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя, Ф.И.О. 

Наименование продукции Сумма субсидии, рублей 

   

кг (шт.) руб. кг (шт.) руб. кг (шт.) руб. 

         

         

Всего        

 

____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

             (Должность лица составившего реестр)                                       (подпись)                                                                   (расшифровка) 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                  к Положению об обеспечении выполнения     

                                                                некоторых вопросов в рамках переданного  

                                                отдельного государственного полномочия  

по поддержке коренных малочисленных  

народов Севера 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                              администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Сводный реестр выплаты субсидий физическим лицам по компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с 

оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение 

 

за ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя, Ф.И.О. 

Паспортные данные,  

№ ИНН 

Наименование расходов, рублей Сумма субсидии, рублей 

обучение проезд 

      

      

      

 

____________________________________                 _________________________                                    ___________________________ 

             (Должность лица составившего реестр)                                       (подпись)                                                                   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

                                                                                                      от « 22 » ноября 2017 № 2900                                                                        

 

 

Положение  

о комиссии по рассмотрению заявлений коренных малочисленных народов Севера 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений коренных малочисленных народов Севера 

(далее - комиссия) является органом, созданным для обеспечения согласованных действий 

между администрацией Октябрьского района и коренными малочисленными народами 

Севера, а также лицами не относящимся к коренным малочисленным народам Севера, но 

постоянно проживающим в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов и ведущих традиционное 

природопользование и традиционный образ жизни на территории Октябрьского района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2011 № 8-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера», постановлением Правительства Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п «О государственной 

программе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера», приказами Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2018 № 4-нп 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

по предоставлению единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 01.02.2018 № 6-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на 

лимитируемую продукцию охоты и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 06.02.2018 № 8-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий на 

обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами, и признании утратившими силу некоторых приказов 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 06.02.2018 № 9-нп «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на 

приобретение материально-технических средств и признании утратившими силу некоторых 

приказов Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», от 15.02.2018 № 11-нп «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 

компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и 



проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение, и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,              

от 15.02.2018 № 12-нп «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидии на приобретение северных оленей и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», уставом 

Октябрьского района, а также настоящим Положением.  

1.3. В состав комиссии входят представители структурных подразделений 

администрации Октябрьского района и представители общественности. Комиссия состоит из 

7 человек. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя комиссии. 

1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Октябрьского 

района. 

1.5. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с уполномоченным 

органом администрации Октябрьского района. 

 

2. Цели комиссии 

 

2.1. Целью создания комиссии является рассмотрение заявлений на предоставление 

поддержки из бюджета муниципального образования Октябрьский район за счёт субвенций 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на безвозмездной и 

безвозвратной основе с целью социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

2.1.1. молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта; 

2.1.2. юридическим лицам осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера на обустройство 

земельных участков, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами 

животного мира, водными биологическими ресурсами; 

2.1.3. физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных 

участков территорий традиционного природопользования, предназначенных для 

пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на 

приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей; 

2.1.4. юридическим лицам на лимитируемую продукцию охоты; 

2.1.5. физическим лицам на компенсацию расходов на оплату обучения правилам 

безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей 

право проводить указанное обучение. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Для выполнения возложенных на неё задач комиссия имеет право: 

3.1.1. Рассматривать, анализировать представленные на рассмотрение документы, 

принимать решения по предоставлению поддержки. 

3.1.2. Привлекать для участия в работе в качестве экспертов представителей органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений в границах Октябрьского района. 

3.1.3. Отказать в предоставлении поддержки по основаниям, указанным в 

постановлении Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры                  

от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». 

 



4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Заседания комиссии созываются в течении 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

4.2. Председатель комиссии определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

очередном заседании комиссии. 

4.3. На секретаря возлагается организация заседания комиссии, ведение необходимой 

переписки, оформление протоколов заседаний и других документов комиссии, сохранность 

материалов комиссии. 

4.4. На заседании комиссии ведётся протокол. В протоколе должны быть отражены 

наименование комиссии, дата заседания, номер протокола, число членов комиссии и список 

присутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание 

рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение, при необходимости особое мнение 

членов комиссии по конкретным вопросам. Протокол подписывается всеми членами 

комиссии. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем на третий день после 

дня заседания. 

4.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нём более половины 

численного состава комиссии. 

4.6. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю комиссии. 

4.7. После принятия решения комиссия направляет его в уполномоченный орган для 

исполнения.   

 


