
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 17 февраля 2010 года № 8-оз 
«О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 
территории Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 26 мая 2014 
года № 27-оз) следующие изменения: 

1) дополнить главой 1.1 следующего содержания: 
«Глава 1.1. Формирование и организация деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

Статья 4.1. Формирование органов местного самоуправления муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

1. Представительный орган муниципального образования - Совет 
муниципального района «Заполярный район» (далее - Совет Заполярного района) 
является коллегиальным органом и избирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Срок полномочий Совета Заполярного района устанавливается уставом 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

Статья 4.2. Организация деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

1. Организацию деятельности Совета Заполярного района осуществляет глава 
муниципального района «Заполярный район», избираемый из числа депутатов Совета 
Заполярного района и исполняющий полномочия председателя Совета Заполярного 
района. 

2. Порядок замещения должности главы муниципального района «Заполярный 
район» устанавливается уставом муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район». 



3. Глава муниципального района «Заполярный район» не может исполнять 
полномочия главы Администрации Заполярного района. 

4. Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования -
Администрацией муниципального района «Заполярный район» - руководит глава 
Администрации Заполярного района. 

Главой Администрации Заполярного района является лицо, назначаемое на 
должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий Совета Заполярного района, но не менее чем 
на два года.»; 

2) дополнить главой 1.2 следующего содержания: 
«Глава 1.2. Регулирование отдельных вопросов местного значения сельских 

поселений Ненецкого автономного округа 

Статья 4.3. Отдельные вопросы местного значения сельских поселений 
Ненецкого автономного округа 

К вопросам местного значения сельских поселений Ненецкого автономного 
округа относятся вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 
13.1, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов поселения), 20, 22 - 24, 26, 27, 31, 32, 33.1 - 34, 36, 37, 38 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

Статья 2 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 года № 140-оз 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа 
от 7 ноября 2013 года № 95-оз) изменение, дополнив статьёй 8.1 следующего 
содержания: 

«Статья 8.1. Условия контракта для главы Администрации Заполярного 
района в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий 

1. Для главы Администрации Заполярного района в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ненецкого автономного 
округа (далее - отдельные государственные полномочия), в контракте 
предусматриваются условия, определённые в настоящей статье. 

2. На период действия федеральных и окружных законов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях 
осуществления таких государственных полномочий глава Администрации Заполярного 
района имеет право: 

1) принимать предусмотренные уставом муниципального образования 
муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на 
основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий; 

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления 
отдельных государственных полномочий; 



3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке предписаний 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых 
отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные государственные 
органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий; 

4) представлять Администрацию Заполярного района в суде, надзорных, 
контрольных и иных государственных органах: 

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного 
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий; 

по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 

3. На период действия федеральных и окружных законов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях 
осуществления таких государственных полномочий глава Администрации Заполярного 
района обязан: 

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий; 

2) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование 
субвенций, предоставляемых бюджету муниципального района из федерального 
бюджета, окружного бюджета для осуществления отдельных государственных 
полномочий; 

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную 
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий; 

4) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчётности по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий; 

5) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных 
органов по устранению нарушений требований федеральных и окружных законов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

6) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных 
полномочий, а также возврат переданных органам местного самоуправления 
муниципального района материальных ресурсов и выделенных им, но 
неиспользованных финансовых средств в случаях, порядке и сроки, установленные 
федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа, 
предусматривающими прекращение осуществления отдельных государственных 
полномочий; 

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

8) обеспечивать своевременное представление уполномоченным 
государственным органам документов и материалов для государственного контроля за 
осуществлением отдельных государственных полномочий. 

4. Глава Администрации Заполярного района несёт ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законодательством. 

5. Условия контракта с главой Администрации Заполярного района, 
установленные в частях 2 и 3 настоящей статьи, в обязательном порядке включаются в 
контракт с главой Администрации Заполярного района.». 



Статья 3 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Положения статьи 4.3 закона Ненецкого автономного округа от 17 февраля 2010 

года № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа» (в редакции настоящего 
закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 27 мая 2014 года. 

3. Первое заседание вновь сформированного Совета Заполярного района 
открывает, ведёт, до избрания главы Заполярного района, старейший депутат. Вновь 
сформированный Совет Заполярного района обязан на первом заседании избрать главу 
Заполярного района, исполняющего полномочия председателя Совета Заполярного 
района. 

Первый заместите, 
председателя Соб 
Ненецкого автоно 
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обязанности ryi 
Ненецкого авт 

А.В. Мяндин И.В. Кошин 

г. Нарьян-Мар 
«OG » июня 2014 года 
№ 47-оз 


