ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в отдельные законы
Ненецкого автономного округа

Принят Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа

20 мая 2014 года

Статья 1
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 10 июля 2000 года № 250-оз «О
государственной молодёжной политике в Ненецком автономном округе» (в редакции
закона округа от 18 мая 2010 года № 23-оз) следующие изменения:
1) в пункте 4 части 2 статьи 18 слова «о размещении заказов для государственных
и муниципальных нужд» заменить словами «о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) в абзаце девятом статьи 22 слова «профессиональной подготовке,
производственном обучении и переподготовке» заменить словами «профессиональном
обучении и дополнительном профессиональном образовании».
Статья 2
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 15 марта 2002 года № 341-оз «Об
оленеводстве в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 26 июня 2013
года№ 55-оз) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 16 слова «специального образования в средних специальных и
высших учебных заведениях за пределами автономного округа путём заключения
договоров с соответствующими образовательными учреждениями» заменить словами
«образования в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования за пределами автономного округа путём заключения
договоров с соответствующими образовательными организациями»;
2) в статье 20:
а) в части 1.1:
в абзаце
втором
слова
«в образовательное
учреждение, реализующее
общеобразовательную» заменить словами «в образовательную организацию, реализующую
образовательную», слова «в государственное (муниципальное) учреждение здравоохранения
или образования, расположенное» заменить словами «в государственную (муниципальную)

бразовательную

организацию

или

в

медицинскую

организацию

государственной

муниципальной) системы здравоохранения, расположенную»;
в абзаце четвёртом слова «в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно
i|e предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении» заменить словами
на дому»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «Студентам (учащимся) образовательных учреждений
Начального

профессионального,

среднего

профессионального

или

высшего

профессионального образования» заменить словами «Обучающимся в образовательных
рганизациях среднего профессионального образования или высшего образования»;
в абзаце пятом слова «студентов (учащихся),» исключить;
3) в пункте «ж» части 1 статьи 26 слово «специального» исключить.
Статья 3
Внести в статью 14 закона Ненецкого автономного округа от 1 ноября 2002 года №
72-оз «Об охране труда в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 17
фарта 2010 года № 11-оз) следующие изменения:
1) в части 4 слова «образовательных учреждениях начального общего, основного
Общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального,
среднего

профессионального,

высшего

профессионального

и

послевузовского

профессионального образования» заменить словами «организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»;
2) в части 5 слова «профессиональную подготовку специалистов по охране труда в
Образовательных

учреждениях

среднего

профессионального

и

высшего

профессионального образования» заменить словами «подготовку специалистов в области
охраны труда».
Статья 4
Внести изменение в статью 9 закона Ненецкого автономного округа от 25 ноября
1002 года № 375-оз «О транспортном налоге» (в редакции закона округа от 23 апреля 2013
года № 20-оз), заменив в абзаце втором части 1.2 слова «в образовательных учреждениях
начального,

среднего,

высшего

профессионального

образования»

словами

«в

образовательных организациях среднего профессионального, высшего образования».
Статья 5
Внести в закон Ненецкого автономного округа от И декабря 2002 года № 379-оз
<0 государственной поддержке культуры в Ненецком автономном округе» (в редакции
закона округа от 16 февраля 2012 года№ 7-оз) следующие изменения:
1) в абзаце девятом статьи 2 слова «, педагогическая деятельность в этой области»
:1сключить;
2) в части 3 статьи 6 слова «, поддержка изучения в образовательных учреждениях
1ациональных языков и иных предметов этнокультурной направленности» исключить;
3) в части 3 статьи 9 слова «подготовка и стажировка кадров работников
сультуры» заменить словами «подготовка кадров в области культуры и искусств», слова

«методиками,

учебными

«образовательными

программами

программами,

и

пособиями»

методическими

заменить

материалами

и

словами

учебно-научной

литературой»;
4) абзац третий части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«создавать условия для эстетического воспитания и художественного образования,
прежде

всего

посредством

поддержки

и

развития

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и
искусств,

а

также

сохранения

бесплатности

для

населения

основных

услуг

общедоступных библиотек;»;
5) в части 2 статьи 28 слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
6) в части 6 статьи 31 слова «учреждения профессионального образования»
заменить словами «образовательные организации среднего профессионального, высшего
образования».
Статья 6
Внести изменения в часть 1 статьи 1 закона Ненецкого автономного округа от 11
декабря 2002 года № 381-оз «О развитии ипотечного жилищного кредитования в
Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 9 декабря 2013 года № 1 Об
оз), заменив в абзацах восьмом и девятом слова «в образовательных учреждениях
начального,

среднего,

высшего

профессионального

образования»

словами

«в

образовательных организациях среднего профессионального, высшего образования».
Статья 7
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2002 года № 382-оз
«О здравоохранении в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 15
июля 2013 года№ 71-оз) следующие изменения:
1)

в

статье

2

слова

«организаций

здравоохранения

и»

заменить

словами

«государственных медицинских организаций, организаций медицинского страхования»;
2)

в

статье

4

слова

«учреждения

здравоохранения»

заменить

словами

«медицинские организации государственной системы здравоохранения»;
3) в пункте 2 статьи 6 слова «государственные организации здравоохранения»
заменить словами «медицинские организации»;
4) в пункте 3 статьи 12 слова «гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи»;
5) в статье 13:
а) в пункте 1 части 1 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»;
6) в пункте 5 части 2 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами
«медицинских организаций»;
б) в статье 19:

а) в наименовании статьи слова «учреждений здравоохранения» заменить словами
(медицинских организаций государственной системы здравоохранения»;
б) в абзаце первом слова «учреждений здравоохранения, находящихся
осударственной

собственности»

заменить

словами

«медицинских

в

организаций

осударственной системы здравоохранения округа»;
7) в статье 20:
а) в пункте 1 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации
оесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания
ражданам медицинской помощи»;
б) в пунктах 5 и 6 слова «государственных учреждений здравоохранения,
тходящихся

в

ведении

округа»

заменить

словами

«медицинских

организаций

осударственной системы здравоохранения округа»;
8) в статье 21:
а) в наименовании

статьи

слова

«учреждениях

здравоохранения»

заменить

| шовами «медицинских организациях»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Медицинские организации могут оказывать гражданам платные медицинские
гслуги в соответствии с федеральным и окружным законодательством сверх Программы
осударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ненецкого автономного округа.»;
в) в части 2 слова «государственными медицинскими учреждениями» заменить
| шовами «медицинскими организациями государственной системы здравоохранения»;
9) в статье 25Л:
а) в наименовании

статьи

слова

«в

учреждениях»

заменить

словами

«в

медицинских организациях»;
б) по тексту статьи слова «медицинские учреждения» в соответствующем падеже
заменить словами «медицинские организации» в соответствующем падеже;
10) в статье 30 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации
5есплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания
ражданам медицинской помощи»;
И) в статье 36:
а) в части 1

слова

«образовательных

учреждениях»

заменить

словами

(образовательных организациях»;
б) в части 2 слова «государственных учреждений» заменить словами
(медицинских организаций», слова «государственного учреждения здравоохранения»
заменить словами «медицинской организации»;
12) в статье 37:
а) в наименовании статьи слова «государственных учреждений» заменить словами
(медицинских организаций»;
б) в абзаце первом части 1 слова «государственных учреждений здравоохранения»
!аменить словами «медицинских организаций», слова «образовательных учреждений»
!аменить словами «образовательных организаций»;
в) в части 2 слова «государственных учреждений здравоохранения» заменить
словами «медицинских организаций»;
г) в части 4:
в абзаце первом слова «окружных государственных учреждений здравоохранения»
тменить словами «медицинских организаций государственной системы здравоохранения

округа»,

слова

«в

соответствующем

окружном

государственном

учреждении

здравоохранения» заменить словами «в соответствующей медицинской организации»;
в
абзаце
третьем
слова
«окружного
государственного
учреждения
здравоохранения, с которым» заменить словами «медицинской организации, с которой»;
в

абзаце

учреждения

восьмом

слова

здравоохранения»

организации»;
в абзаце
учреждению

девятом

«соответствующего

заменить

слова

здравоохранения»

словами

«соответствующему
заменить

словами

окружного

государственного

«соответствующей
окружному

медицинской

государственному

«соответствующей

медицинской

организации»;
в абзаце одиннадцатом слова «соответствующем окружном государственном
учреждении

здравоохранения»

заменить

словами

«соответствующей

медицинской

организации»;
в абзаце тринадцатом слова «соответствующим окружным
учреждением

здравоохранения»

заменить

словами

государственным

«соответствующей

медицинской

организацией»;
в
абзаце
здравоохранения»

пятнадцатом
слова
«окружных
государственных
учреждений
заменить словами «медицинских организаций государственной

системы здравоохранения округа»;
д) в части 5:
в абзаце первом слова «государственных учреждений здравоохранения округа»
заменить словами «медицинских организаций»;
в абзаце втором слова «государственных учреждений здравоохранения» заменить
словами «медицинских организаций»;
е) в части 7 слова «государственных организаций здравоохранения» заменить
словами «медицинских организаций»;
13) в статье 37.1:
а)

в

наименовании

статьи

слова

«государственными

учреждениями

здравоохранения» заменить словами «медицинскими организациями»;
б) в части 1 слова «с государственными учреждениями здравоохранения» заменить
словами «медицинскими организациями»;
14) в статье 41.1:
а) в части 1 слова «лечебным учреждением (его структурным» заменить словами
«медицинской организацией государственной системы здравоохранения округа (её
структурным», слова «государственные учреждения здравоохранения» заменить словами
«медицинские организации государственной системы здравоохранения округа»;
б) в части 2 слова «в учреждения здравоохранения» заменить словами «в
медицинские организации»;
15) в статье 41.2:
а) в части 1 слова «в учреждениях здравоохранения» заменить словами «в
медицинских организациях»;
б) в части 2 слова «в федеральных медицинских учреждениях» заменить словами
«в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук,»;
в) в части 3 слова «в учреждения здравоохранения» заменить словами «в
медицинские организации»;
г)
в
части
4
слова

«государственном

учреждении

здравоохранения,

расположенном» заменить словами «в медицинской организации, расположенной», слова
«и финансируемом» заменить словами «и финансируемой», слова «в учреждениях
здравоохранения»

заменить

словами

«в

медицинских

организациях»,

слова

(государственным учреждением здравоохранения, финансируемым
оюджета
и
направившим»
заменить
словами
«медицинской

из окружного
организацией,

финансируемой из окружного бюджета и направившей»;
16) в части 1 статьи 41.3 слова «в учреждениях здравоохранения» заменить
| :ловами «в медицинских организациях».
Статья 8
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года № 538-оз «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа»
в редакции закона округа от 12 марта 2014 года № 10-оз) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 5 слова «высшее профессиональное образование» заменить
фловами «высшее образование»;
2) в статье 9.1:
а) в части 9 слова «профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
] свалификации

или

стажировки»

заменить

словами

«получения

дополнительного

профессионального образования»
б) в пункте 2 части 10 слова «медицинского обследования в специализированных
чреждениях

здравоохранения»

заменить

словами

«обследования

в

медицинской

Организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь»;
3) в абзаце втором части 5 статьи 10.6 слова «общеобразовательные учреждения
основного общего, среднего (полного) общего образования)» в соответствующем падеже
заменить словами «образовательные организации основного общего, среднего общего
образования», слова «начальное, среднее и высшее профессиональное образование по
очной форме обучения в образовательных учреждениях» заменить словами «среднее
профессиональное и высшее образование по очной форме обучения в образовательных
организациях».
Статья 9
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года № 551-оз «О
] арантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счёт
средств окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счёт средств
окружного бюджета» (в редакции закона округа от 23 апреля 2013 года № 15-оз)
следующие изменения:
1)

в

статье

2

слова

«учреждениях

образования»

заменить

словами

(образовательных организациях»;
2) в части 2 статьи 3 слова «в государственных учреждениях здравоохранения»
аменить

словами

«в

медицинских

организациях

государственной

системы

:дравоохранения »;
3) в статье 7 слова «общеобразовательные учреждения (основного общего,
среднего (полного) общего образования)» в соответствующем падеже заменить словами
(образовательные организации основного общего, среднего общего образования» в
соответствующем падеже, слова «начальное, среднее и высшее профессиональное
образование по очной форме обучения в образовательных учреждениях» заменить

словами «среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения в
образовательных организациях».
Статья 10
Внести изменение в абзац девятый пункта 5 Приложения № 2 к закону Ненецкого
автономного округа от 2 ноября 2005 года № 626-оз «О порядке определения размера
дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда» (в редакции закона округа от 17 февраля 2010 года № 9-оз), заменив
слова «учреждения здравоохранения» словами «медицинской организации».
Статья 11
Внести в абзац второй части 2 статьи 15 закона Ненецкого автономного округа от
1 декабря 2005 года № бЗб-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого
автономного округа» (в редакции закона округа от 26 июня 2013 года № 57-оз)
следующие изменения:
1)

слова

(полного)

«общеобразовательные

общего

образования)»

в

учреждения

(основного

соответствующем

падеже

общего,

среднего

заменить

словами

«образовательные организации основного общего, среднего общего образования» в
соответствующем падеже;

форме

2) слова «начальное, среднее и высшее профессиональное образование по очной
обучения в образовательных учреждениях» заменить словами «среднее

профессиональное и высшее образование по очной форме обучения в образовательных
организациях».
Статья 12
Внести изменение в абзац пятый части 2 статьи 14 закона Ненецкого автономного
округа от 1 декабря 2005 года № 639-оз «О пожарной безопасности в Ненецком
автономном округе» (в редакции закона округа от 24 октября 2007 года № 145-оз), заменив
слова «образовательных учреждениях» словами «образовательных организациях».
Статья 13
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2005 года № 659-оз
«Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа» (в
редакции закона округа от 29 декабря 2012 года № 118-оз) следующие изменения:
1) абзац седьмой части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«- имущество предприятий и учреждений;»;
2) пункт 1 части 3 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«1) высшего образования по одной из специальностей укрупнённой группы
специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», направления
подготовки

(специальности)

«Юриспруденция»,

либо

иного

высшего

соответствующего направлению деятельности юридического лица;».
Статья 14

образования,

Внести изменения в пункт 12 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 29
Декабря 2005 года № 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории
Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 9 декабря 2013 года № 108оз), заменив слова «образовательных учреждений высшего профессионального» словами
(образовательных организаций высшего образования».
Статья 15
Внести изменение в пункт 7 части 1 статьи 1 закона Ненецкого автономного
округа от 21 апреля 2006 года № 702-оз «О предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма» (в редакции закона округа от 18 марта 2013 года № б-оз), заменив
олова «в образовательном учреждении» словами «в образовательной организации».
Статья 16
Внести изменение в часть 2 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 4
июля 2007 года № 90-оз «О специализированном государственном жилищном фонде
Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 30 ноября 2012 года № 94оз), заменив слова «начальное, среднее и высшее профессиональное образование по
очной

форме

обучения

в

образовательных

учреждениях»

словами

«среднее

профессиональное и высшее образование по очной форме обучения в образовательных
организациях».
Статья 17
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 года № 137-оз
(Об аварийно-спасательных службах Ненецкого автономного округа» (в редакции закона
округа от 16 февраля 2012 года № 7-оз) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 6 слова «образовательные учреждения» заменить словами
{образовательные организации»;
2) в статье 7:
а)

в

части

2

слова

«образовательные

учреждения»

заменить

словами

(образовательные организации», слово «(полное)» исключить;
б) в части 3 слово «(полное)» исключить.
Статья 18
Внести в часть 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2008
|ода № 35-оз

«О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного

самоуправления в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 15 июля
:»013 года№ 72-оз) следующие изменения:
1) слова «в общеобразовательных учреждениях (основного общего, среднего
полного) общего образования)» заменить словами «в образовательных организациях
Основного общего, среднего общего образования»;
2)

слова

«общеобразовательных

учреждений

(основного

общего,

среднего

полного) общего образования)» заменить словами «общеобразовательных организаций
Основного общего, среднего общего образования»;

3) слова «начальное, среднее и высшее профессиональное образование по очной
форме

обучения

в

образовательных

учреждениях»

заменить

словами

«среднее

профессиональное образование и высшее образование по очной форме обучения в
образовательных организациях».
Статья 19
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-оз «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке
наделения

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными

полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки» (в редакции закона округа от 20 декабря 2013 года № 122-оз)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 3:
в подпункте
заменить

словами

«б» слова
«в

«в

государственных

медицинских

учреждениях

организациях

здравоохранения»

государственной

системы

здравоохранения »;
в подпункте «в» слова «в государственных учреждениях здравоохранения»
заменить
словами
«в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения »;
в подпункте «д» слова «в государственных учреждениях» заменить словами «в
организациях»;
в подпункте «ж» слова «учреждениях культуры» заменить словами «организациях
культуры»;
в подпункте «з» слова «учреждениях физкультуры и спорта» заменить словами
«физкультурно-оздоровительных организациях», слова
физкультуры

и

спорта»

заменить

словами

«муниципальных учреждений

«физкультурно-оздоровительных

организаций»;
в пункте 4 слова «учреждениях начального, среднего, высшего профессионального
образования»

заменить

словами

«организациях

среднего

профессионального

образования, высшего образования»;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) дети в возрасте до 18 лет, а также дети, достигшие возраста 18 лет,
обучающиеся в образовательных организациях начального общего, основного общего,
среднего

общего

организациях

для

образования,
обучающихся,

специальных
воспитанников

(коррекционных)
с

ограниченными

образовательных
возможностями

здоровья, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей);»;
в пункте 6 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в пункте 8 слова «в общеобразовательных учреждениях (начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования)» заменить словами «в
образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
б) в части 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
2) в части 5 статьи 2 слова «на очередной финансовый год» исключить;
3) в части 1 статьи 3.1:
а) в пункте 1 слова «в учреждения здравоохранения» заменить словами «в
медицинские организации государственной системы здравоохранения»;

б) в пункте 5 слова «в учреждение здравоохранения» заменить словами «в
медицинскую организацию государственной системы здравоохранения»;
4) в части 3 статьи 4:
а) в пункте 1 слова «в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и
искусства, социального обслуживания, ветеринарной службы» заменить словами «в
Учреждениях и организациях образования, социального обслуживания, культуры и
искусства,

ветеринарной

службы,

физкультурно-спортивных,

медицинских

>рганизациях»;
б) пункт 2 после слов «в указанных» дополнить словами «организациях и»;
5) в статье 4.4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
6) в Приложении 3 к закону:
а) в наименовании и в абзаце первом слова «учреждениях, реализующих основную
| )бщеобразовательную» заменить словами «организациях, реализующих образовательную
программу»;
б) по тексту слова «дошкольное образовательное учреждение» в соответствующем
падеже

и

числе

заменить

словами

«дошкольная

образовательная

организация» в

| юответствующем падеже и числе;
7) в Приложении 4 к закону слова «в общеобразовательных учреждениях»
аменить словами «в образовательных организациях».
Статья 20
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 9-оз «Об
>рганизации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком
автономном округе и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства» (в редакции закона
жруга от 20 декабря 2013 года№ 122-оз) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 9 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
2) в абзаце седьмом Приложения 1 к закону слова «государственные учреждения»
заменить словом «организации».
Статья 21
Внести изменение в часть 1 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа от 1
поля 2009 года № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе»
в редакции закона округа от 18 марта 2013 года № 8-оз), заменив слово «учреждений»
словом «организаций».
Статья 22
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 17 февраля 2010 года № 5-оз «О
лерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
фавственному развитию детей в Ненецком автономном округе» (в редакции закона
жруга от 15 июля 2013 года № 73-оз) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 5 слова «образовательные учреждения» заменить словами
;<образовательные организации»;
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2) в статье 6:
а) в пункте 2 части 2 слова «в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального профессионального образования» заменить словами «в образовательных
организациях

среднего

образования»;
б) в части

4

общего
слова

образования

и

«образовательные

среднего

учреждения»

профессионального
заменить

словами

«образовательные организации».
Статья 23
Внести изменение в часть 1 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 28
июня 2010 года № 45-оз «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ненецком
автономном округе и о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа»
(в редакции

закона округа от

18 апреля

2014

года

№

23-оз),

исключив слово

«профессиональное».
Статья 24
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О
ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному
представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на
дому, и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты» (в
редакции закона округа от 26 июня 2013 года № 53-оз) следующие изменения:
1)в статье 1:
а) в части 1 слова «дошкольное образовательное учреждение» в соответствующем
падеже

заменить

словами

«дошкольная

образовательная

организация»

в

соответствующем падеже;
б)

в

части

2

слова

«образовательное

учреждение,

реализующее

общеобразовательную программу дошкольного или начального общего образования,
либо помещения ребёнка на полное государственное обеспечение в государственное
(муниципальное) учреждение здравоохранения или образования» заменить словами
«образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
программу
дошкольного или начального общего образования, либо помещения ребёнка на полное
государственное обеспечение в медицинскую организацию государственной системы
здравоохранения

или

в

государственную

(муниципальную)

образовательную

организацию»;
2) в Приложении к закону слова «дошкольное образовательное учреждение» в
соответствующем числе и падеже заменить словами

«дошкольная образовательная

организация» в соответствующем числе и падеже.
Статья 25
Внести в статью 10 закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2011 года №
Зб-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в
редакции закона округа от 9 декабря 2013 года № 110-оз) следующие изменения:
1)

в

части

1

слова

«образовательном

«образовательной организации»;
11

учреждении»

заменить

словами

2) в пункте 1 части 2 слова «образовательными учреждениями» заменить словами
образовательными организациями».
Статья 26
Внести изменение в часть 2 статьи 10 закона Ненецкого автономного округа от 22
фнтября 2011 года № 66-оз «О государственной поддержке добровольной пожарной
охраны в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 26 июня 2013 года
Jib 61-оз), заменив слова «образовательных учреждениях» словами «образовательных
рганизациях».
Статья 27
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 30 ноября 2012 года № 94-оз «Об
беспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на
1 ерритории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы
1енецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 23 апреля 2013 года № 18з) следующие изменения:
1) в пункте 1 части 1 статьи 5 слова «учреждениях здравоохранения» заменить
уловами «медицинских организациях»;
2) в статье 6:
а) в части 2 слова «образовательных учреждениях, учреждениях социального
Обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях
профессионального образования» заменить словами «образовательных организациях,
чреждениях

социального

] осударственной

системы

обслуживания
здравоохранения

населения,
и

иных

медицинских
организациях,

организациях
создаваемых

в

остановленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
]юдителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях среднего
фофессионального образования, высшего образования»;
б) в части 3:
в пункте 2

слова

«в

учреждении

для

детей-сирот» заменить

словами

«в

организации для детей-сирот»;
в пункте 3 слова «учреждениях, создаваемых» заменить словами «организациях,
создаваемых», слова «образовательных организациях профессионального образования»
заменить

словами

«образовательных

организациях

среднего

профессионального

образования, высшего образования»;
3) в части 2 статьи 7 слова «образовательных организациях профессионального
образования»

заменить

словами

«образовательных

организациях

среднего

профессионального образования, высшего образования».
Статья 28
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 18 марта 2013 года № 4-оз «О
ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа» (в редакции закона
округа от 8 октября 2013 года № 83-оз) следующие изменения:
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1) в статье 4 слова «образовательное учреждение» в соответствующем числе и
падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем числе и
падеже;
2) в статье 7 слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже
заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже.
Статья 29
Внести изменение в часть 2 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 15
июля 2013 года № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 12 марта 2014 года № 7-оз),
исключив слово «профессиональное».
Статья 30
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа» следующие изменения:
1) пункт 8 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях
государственной

системы

здравоохранения

в

соответствии

с

Программой

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ненецкого автономного округа.»;
2) пункт 8 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях
государственной

системы

здравоохранения

в

соответствии

с

Программой

государственных гарантий бесплатного оказания? гражданам медицинской помощи на
территории Ненецкого автономного округа;»;
3) пункт 8 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«8) внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ненецкого автономного округа;»;
4) пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ненецкого автономного округа;»;
5)

в

части

здравоохранения»

1

статьи

заменить

28

слова

словами

«государственных

«медицинских

учреждениях

организациях

системы

государственной

системы здравоохранения».
Статья 31
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2014 года № 12-оз «Об
образовании в Ненецком автономном округе» следующие изменения:
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1) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) поддержка изучения в организациях, осуществляющих образовательную
Деятельность,

национальных

языков

и

иных

предметов

этнокультурной

н аправленности;»;
2) дополнить статьёй 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Ежегодный доклад о реализации на территории Ненецкого
а|втономного округа государственной политики в сфере образования
1. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, осуществляет подготовку ежегодного
I оклада о реализации на территории Ненецкого автономного округа государственной
г олитики в сфере образования (далее - доклад) и его представление в Администрацию
енецкого автономного округа в срок до 30 августа года, в котором истёк отчётный
Учебный год.
2. В течение одного месяца после представления в Администрацию Ненецкого
фтономного округа доклад направляется в Собрание депутатов Ненецкого автономного
iKpyra, Уполномоченному по правам ребёнка в Ненецком автономном округе, а также
размещается на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
3) пункт 2 части 1 статьи 15 признать утратившим силу.
Статья 32
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
Опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта «а» пункта 1 статьи 19,
который вступает в силу с 1 января 2015 года.
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