
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ДОГОВОРУ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

город Архангельск d f а/~ / 2014 года 

Архангельская область в лице Губернатора Архангельской области 
Орлова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава 
Архангельской области, с одной стороны, и Ненецкий автономный округ в 
лице временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого 
автономного округа Кошина Игоря Викторовича, действующего на 
основании Устава Ненецкого автономного округа, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьями 26.3 и 26.6 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 1 и 3 Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», основываясь на принципах взаимного уважения, равенства и 
партнерства, в целях сохранения устойчивого, стабильного социально-
экономического развития регионов, социального благополучия населения 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Договору между органами 
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на 
территории Ненецкого автономного округа в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производства от 27 ноября 2013 года (далее -
Дополнительное соглашение) о нижеследующем. 

Статья 1 

Внести в Договор между органами государственной власти 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении 
отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого 



автономного округа в сфере поддержки сельскохозяйственного производства 
от 27 ноября 2013 года следующие изменения и дополнение: 

1. В преамбуле слова «от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. В статье 1 слова «подпункте 9» заменить словами «подпунктах 9, 
10 и 10.1». 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2 

Органы государственной власти Архангельской области передают, а 
органы государственной власти Ненецкого автономного округа принимают 
на себя осуществление на территории Ненецкого автономного округа 
полномочий органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации по решению вопросов: 

1) поддержки сельскохозяйственного производства (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) 
(подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ); 

2) планирования использования земель сельскохозяйственного 
назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земель, находящихся в федеральной собственности, в другие 
категории земель (подпункт 10 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ); 

3) резервирования земель, изъятия земельных участков для 
государственных нужд субъекта Российской Федерации (подпункт 10.1 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ).». 

4. Пункт 1 статьи 3 после слова «полномочия» дополнить словами 
«, предусмотренного пунктом 1 статьи 2 настоящего Договора,». 

Статья 2 

1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня 
опубликования последнего из законов Архангельской области или Ненецкого 
автономного округа об его утверждении и действует до 31 декабря 2018 года. 



2. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в четырех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А. Орлов 

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа 

И.В. Кошин 


