
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 5 июня 2014 года 

Статья 1 

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 26 мая 2014 года № 33-оз) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) в пункте «б» части 1 после слова «для» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Первый заместитель, заместитель главы Администрации округа, член 

Администрации округа вступают в должность и приступают к исполнению полномочий 
со дня вступления в силу правового акта губернатора округа о назначении на 
соответствующую должность либо иного дня, указанного в данном акте.»; 

в) в части 9 после слов «государственной должности» дополнить словами 
«первого заместителя,»; 

2) в статье 5: 
а) в наименовании после слова «должности» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Первым заместителем, заместителем главы Администрации округа, членом 

Администрации округа может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, имеющий высшее образование.»; 

в) в части 2 после слова «должность» дополнить словами «первого 
заместителя,»; 

3) статью 5.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.1. Срок полномочий первого заместителя, заместителя главы 

Администрации округа, члена Администрации округа 

Первый заместитель, заместитель главы Администрации округа, член 



Администрации округа замещают государственные должности округа на срок 
полномочий губернатора округа.»; 

4) в статье 5.3: 
а) в части 6: 
в абзаце первом после слова «Полномочия» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
в пункте 16 слова «в порядке, установленном законом Ненецкого автономного 

округа» заменить словами «в порядке, установленном статьёй 5.4 настоящего закона»; 
б) в части 7: 
после слов «о прекращении полномочий» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
после слов «о сложении полномочий» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
в) в части 8 после слова «полномочий» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
г) в части 9: 
в абзаце первом после слова «заявление» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
в абзаце втором после слова «полномочий» дополнить словами «первого 

заместителя,», после слов «письменного заявления» дополнить словами «первого 
заместителя,»; 

д) в части 10 после слова «полномочий» дополнить словами «первого 
заместителя,»; 

е) в части 12 после слов «настоящей статьи,» дополнить словами «первый 
заместитель,»; 

ж) в части 13: 
после слова «Полномочия» дополнить словами «первого заместителя,»; 
после слова «полномочий» дополнить словами «первого заместителя,»; 
з) в части 14: 
после слова «должностям» дополнить словами «первого заместителя,»; 
после слов «иных лиц» дополнить словами «первый заместитель,»; 
после слов «вновь назначенного» дополнить словами «первого заместителя,»; 

5) дополнить статьёй 5.4 следующего содержания: 
«Статья 5.4. Порядок освобождения лиц, замещающих должности первого 

заместителя, заместителя главы Администрации округа, члена Администрации 
округа, от должности в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее должность первого заместителя, заместителя главы 
Администрации округа, члена Администрации округа, подлежит освобождению от 
должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьёй 13.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

2. Освобождение лица, замещающего должность первого заместителя, 
заместителя главы Администрации округа, члена Администрации округа, от должности 
в связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по результатам 
проверки, проведённой в порядке, установленном законом Ненецкого автономного 
округа от 18 мая 2010 года № 27-оз «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Ненецкого автономного округа, и лицами, замещающими государственные 
должности Ненецкого автономного округа, и соблюдения ограничений лицами, 



замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа», а в 
случае, если материалы по результатам проверки направлялись в комиссию по 
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа в Администрации 
Ненецкого автономного округа и отдельные должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа, и урегулированию конфликта интересов, и на 
основании рекомендации указанной комиссии. 

3. При принятии решения об освобождении от должности в связи с утратой 
доверия учитываются характер совершённого лицом, замещающим должность первого 
заместителя, заместителя главы Администрации округа, члена Администрации округа, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

4. Освобождение лица, замещающего должность первого заместителя, 
заместителя главы Администрации округа, члена Администрации округа, от должности 
в связи с утратой доверия осуществляется не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении лицом, замещающим должность первого 
заместителя, заместителя главы Администрации округа, члена Администрации округа, 
коррупционного правонарушения, не считая периода его временной 
нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 
работе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения её результатов комиссией по соблюдению требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа в Администрации Ненецкого автономного округа и отдельные 
должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, и 
урегулированию конфликта интересов. 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

5. В решении губернатора округа об освобождении лица, замещающего 
должность первого заместителя, заместителя главы Администрации округа, члена 
Администрации округа, от должности в связи с утратой доверия в качестве основания 
принятия такого решения указывается основание, предусмотренное статьёй 13.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

6. Копия правового акта губернатора округа об освобождении лица, 
замещающего должность первого заместителя, заместителя главы Администрации 
округа, члена Администрации округа, от должности в связи с утратой доверия с 
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему должность первого 
заместителя, заместителя главы Администрации округа, члена Администрации округа, 
под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

7. Лицо, замещающее должность первого заместителя, заместителя главы 
Администрации округа, члена Администрации округа, вправе обжаловать решение 
губернатора округа об освобождении от должности в связи с утратой доверия в 
установленном законодательством порядке.»; 

6) в части 2 статьи 6 после слова «Полномочия» дополнить словами «первого 
заместителя,»; 

7) в пункте 1 части 2 статьи 8.2 после слова «для» дополнить словами «первого 
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заместителя,»; 

8) в части 3 статьи 10 после слов «государственные должности» дополнить 
словами «первого заместителя,»; 

9) в абзаце втором части 6 статьи 10.1 после слова «отпуска» дополнить словами 
«первого заместителя,»; 

10) в статье 10.5: 
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) первого заместителя, заместителя главы Администрации округа, члена 

Администрации округа - по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 8-16 части 6 
статьи 5.3 настоящего закона;»; 

б) в части 4: 
после слов «при прекращении полномочий» дополнить словами «первого 

заместителя,»; 
после слова «соответствующие» дополнить словами «первый заместитель,». 

Статья 2 

Внести в закон 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) следующие 
изменения: 

1) в пункте 12 части 2 статьи 4 слова «в порядке, установленном законами 
Ненецкого автономного округа» заменить словами «в порядке, установленном статьей 
4.1 настоящего закона»; 

2) дополнить статьёй 4.1 следующего содержания: 
«Статья 4.1. Порядок освобождения Уполномоченного от должности в связи 

с утратой доверия 

1. Уполномоченный подлежит освобождению от должности в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

2. Освобождение Уполномоченного от должности в связи с утратой доверия 
осуществляется на основании материалов по результатам проверки, проведённой в 
порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа от 18 мая 2010 года 
№ 27-оз «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Ненецкого автономного 
округа, и лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного 
округа, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа», а в случае, если материалы по результатам проверки 
направлялись в комиссию по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного 
округа в Администрации Ненецкого автономного округа и отдельные должности 
государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, и 
урегулированию конфликта интересов, и на основании рекомендации указанной 
комиссии. 

3. При принятии решения об освобождении от должности в связи с утратой 
доверия учитываются характер совершенного Уполномоченным коррупционного 



правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
им своих должностных обязанностей. 

4. Освобождение Уполномоченного от должности в связи с утратой доверия 
осуществляется не позднее одного месяца со дня поступления информации о 
совершении Уполномоченным коррупционного правонарушения, не считая периода его 
временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его 
отсутствия на работе по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения её результатов комиссией по соблюдению требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа в Администрации Ненецкого автономного 
округа и отдельные должности государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа, и урегулированию конфликта интересов. 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

5. В решении губернатора округа об освобождении Уполномоченного от 
должности в связи с утратой доверия в качестве основания принятия такого решения 
указывается основание, предусмотренное статьёй 13.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

6. Копия правового акта губернатора округа об освобождении Уполномоченного 
от должности в связи с утратой доверия с указанием коррупционного правонарушения 
и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручается 
Уполномоченному под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего 
акта. 

7. Уполномоченный вправе обжаловать решение губернатора округа об 
освобождении от должности в связи с утратой доверия в установленном 
законодательством порядке.». 

Статья 3 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 22 сентября 2011 года № 58-оз 
«О Счётной палате Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 26 
мая 2014 года№ ЗО-оз) следующие изменения: 

1) в части 7 статьи 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов 
и супруги детей»; 

2) в части 7 статьи 7 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов 
и супруги детей»; 

3) дополнить статьёй 27.1 следующего содержания: 
«Статья 27.1. Порядок освобождения должностного лица Счётной палаты, 

замещающего государственную должность Ненецкого автономного округа, от 
должности в связи с утратой доверия 

1. Должностное лицо Счётной палаты, замещающее государственную должность 
Ненецкого автономного округа, подлежит освобождению от должности в связи с 
утратой доверия в случаях, предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 



2. Освобождение от должности должностного лица Счётной палаты, 
замещающего государственную должность Ненецкого автономного округа, в связи с 
утратой доверия осуществляется на основании заключения специальной комиссии, 
формируемой Собранием депутатов округа по инициативе не менее одной трети от 
избранного числа депутатов Собрания депутатов округа. Порядок формирования и 
деятельности специальной комиссии утверждается постановлением Собрания 
депутатов округа. 

3. При рассмотрении Собранием депутатов округа заключения специальной 
комиссии должностное лицо Счётной палаты, замещающее государственную 
должность Ненецкого автономного округа, вправе дать пояснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для выражения недоверия. 

4. Решение об освобождении должностного лица Счётной палаты, замещающего 
государственную должность Ненецкого автономного округа, от должности в связи с 
утратой доверия принимается Собранием депутатов округа в форме постановления. 

5. Решение об освобождении должностного лица Счётной палаты, замещающего 
государственную должность Ненецкого автономного округа, от должности в связи с 
утратой доверия принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
Собрания депутатов округа. 

6. Принятие Собранием депутатов округа решения об освобождении 
должностного лица Счётной палаты, замещающего государственную должность 
Ненецкого автономного округа, от должности в связи с утратой доверия влёчет 
немедленное освобождение такого лица от должности.». 

Статья 4 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 6 января 2003 года № 390-оз 
«Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа» (в редакции закона 
округа от 12 февраля 2014 года № 1-оз) изменение, дополнив статьёй 22.1 следующего 
содержания: 

«Статья 22.1. Порядок освобождения от должности председателя, 
заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии в связи с утратой 
доверия 

1. Председатель, заместитель председателя, секретарь Избирательной комиссии 
подлежат освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции». 

2. Освобождение председателя, заместителя председателя, секретаря 
Избирательной комиссии от должности в связи с утратой доверия осуществляется на 
основании материалов по результатам проверки, проведённой в порядке, 
установленном законом Ненецкого автономного округа от 18 мая 2010 года № 27-оз «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Ненецкого автономного 
округа, и лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного 
округа, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа». 

3. При принятии решения об освобождении от должности в связи с утратой 
доверия учитываются характер совершённого лицом, замещающим должность 
председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 



обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

4. Решение об освобождении председателя, заместителя председателя, секретаря 
Избирательной комиссии от должности в связи с утратой доверия принимается на 
заседании Избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа 
членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса при тайном голосовании. 

5. Решение об освобождении председателя, заместителя председателя, секретаря 
Избирательной комиссии от должности в связи с утратой доверия оформляется 
постановлением Избирательной комиссии, копия которого незамедлительно 
направляется в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 

6. В решении Избирательной комиссии об освобождении председателя, 
заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии от должности в связи с 
утратой доверия в качестве основания принятия такого решения указывается 
основание, предусмотренное статьёй 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции».». 

Статья 5 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 10 января 1996 года № 15-оз 
«О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа» (в редакции 
закона округа от 16 апреля 2014 года № 13-оз) следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 6 дополнить пунктом «6.1» следующего содержания: 
«6.1) в случае освобождения от должности в связи с утратой доверия в случаях, 

предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», и в порядке, установленном статьёй 6.4 настоящего 
закона;»; 

2) дополнить статьёй 6.4 следующего содержания: 
«Статья 6.4. Порядок освобождения лиц, замещающих должности 

председателя Собрания депутатов, первого заместителя председателя Собрания 
депутатов округа, работающего на профессиональной постоянной основе, 
заместителя председателя Собрания депутатов округа, работающего на 
профессиональной постоянной основе, председателя, заместителя председателя 
комитета Собрания депутатов округа, работающего на профессиональной 
постоянной основе, председателя, заместителя председателя постоянной комиссии 
Собрания депутатов округа, работающего на профессиональной постоянной 
основе, депутата Собрания депутатов округа, работающего на профессиональной 
постоянной основе, от должности в связи с утратой доверия 

1. Председатель Собрания депутатов, первый заместитель председателя 
Собрания депутатов округа, работающий на профессиональной постоянной основе, 
заместитель председателя Собрания депутатов округа, работающий на 
профессиональной постоянной основе, председатель, заместитель председателя 
комитета Собрания депутатов округа, работающий на профессиональной постоянной 
основе, председатель, заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 
депутатов округа, работающий на профессиональной постоянной основе, депутат 
Собрания депутатов округа, работающий на профессиональной постоянной основе, 
подлежат освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции». 



2. Освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от должности в 
связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по результатам 
проверки, проведённой в порядке, установленном статьёй 6.2 настоящего закона. 

3. При принятии решения об освобождении от должности в связи с утратой 
доверия учитываются характер совершённого лицом, указанным в части 1 настоящей 
статьи, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

4. Решение об освобождении лица, указанного в части 1 настоящей статьи, от 
должности в связи с утратой доверия принимается Собранием депутатов в форме 
постановления. 

5. Решение об освобождении лица, указанного в части 1 настоящей статьи, от 
должности в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от числа 
избранных депутатов при тайном голосовании. 

6. В решении Собрания депутатов об освобождении лица, указанного в части 1 
настоящей статьи, от должности в связи с утратой доверия в качестве основания 
принятия такого решения указывается основание, предусмотренное статьёй 13.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».». 

Статья 6 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
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