
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2014 г. № 182-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», закона Ненецкого 
автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе», в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации Ненецкого автономного округа в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного 
округа Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 1, 2, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15 пункта 5, пункта 6 прилагаемых изменений, вступает в 
силу через десять дней после его официального опубликования. 

3. Подпункты 1, 11, 15 пункта 5 прилагаемых изменений вступают в 
силу с 1 августа 2014 года. 

4. Подпункты 2, 7, 8, 9, 10, 14 пункта 5, пункт 6 прилагаемых 
изменений вступают в силу с 1 января 2015 года. 

Временно исполня 
обязанности губе 
Ненецкого автон И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 29.05.2014 № 182-п 
«О внесении изменений в 
отдельные постановления 
Администрации Ненецкого 
автономного округа» 

Изменения 
в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

1. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2006 № 131-п «О порядке приобретения и вручения «Подарка 
первоклассника» (далее - постановление № 131-п): 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка приобретения и вручения комплекта 

«Подарок первокласснику»; 
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации части 4 статьи 12 закона Ненецкого 

автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе» Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок приобретения и вручения комплекта 

«Подарок первокласснику» согласно Приложению.». 
2. В Положении о порядке приобретения и вручения «Подарка 

первоклассника», утвержденном постановлением № 131-п: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок приобретения и вручения комплекта «Подарок 

первокласснику»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает условия приобретения и 

вручения комплекта «Подарок первокласснику» (далее - «Подарок»).»; 
3) в пункте 2 слова «окружных государственных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных 
общеобразовательных учреждений» заменить словами «муниципальных 
общеобразовательных организаций в Ненецком автономном округе»; 

4) в пункте 3 слова «начальником Управления образования 
Ненецкого автономного округа» заменить словами «распорядительным 



актом органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
уполномоченного Администрацией Ненецкого автономного округа»; 

5) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Приобретение «Подарка» осуществляется органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным 
Администрацией Ненецкого автономного округа в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».». 

3. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 20.07.2010 № 137-п «Об утверждении Положения об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования на территории Ненецкого автономного 
округа» (с изменениями, внесенными постановления Администрации 
Ненецкого автономного окру от 18.06.2013 № 244-п) (далее -
постановление № 137-п): 

1) в наименовании и пункте 1 слова «в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
на территории Ненецкого автономного округа» заменить словами «в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации части 1 статьи 12 закона Ненецкого 

автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе» Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

4. В Положении об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования на территории 
Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением № 137-п: 

1)в наименовании, пунктах 1, 3 слова «в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
на территории Ненецкого автономного округа» заменить словами «в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа»; 

2) в пункте 5 слова «государственным образовательным 
учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого 
автономного округа» заменить словами «государственным 
профессиональным образовательным организациям Ненецкого 
автономного округа»; 

3) в наименовании Приложения 2 слова «в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
на территории Ненецкого автономного округа» заменить словами «в 



государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа». 

5. В Положении об Управлении образования и молодежной 
политики Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.11.2010 № 233-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 24.12.2013 № 490-п): 

1) в пункте 1 слова «опеки и попечительства» исключить; 
2) в пункте 1 слова «и туризма» исключить; 
3) в подпункте 9.6 слово «долгосрочных» заменить словом 

«государственных»; 
4) в подпункте 9.8 слова «федеральных целевых» заменить словом 

«государственных»; 
5) в подпункте 9.11 слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций»; 
6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В сфере образования: 
11.1. Проведение единой государственной политики в сфере 

образования по вопросам, образующим его компетенцию. 
11.2. Разработка и реализация государственной программы 

Ненецкого автономного округа в сфере развития образования с учетом 
региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей Ненецкого 
автономного округа. 

11.3. Осуществление обеспечения предоставления среднего 
профессионального образования, включая обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования через находящиеся в его 
ведении государственные профессиональные образовательные 
организации Ненецкого автономного округа. 

11.4. Осуществление обеспечения предоставления дополнительного 
образования детей в государственных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа через находящиеся в его ведении 
государственные образовательные организации Ненецкого автономного 
округа. 

11.5. Осуществление обеспечения предоставления дополнительного 
профессионального образования в государственных образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа через находящиеся в его 
ведении государственные профессиональные образовательные 
организации Ненецкого автономного округа. 

11.6. Обеспечение осуществления мониторинга в системе 
образования на уровне Ненецкого автономного округа. 

11.7. Осуществление по поручению Администрации Ненецкого 
автономного округа функций и полномочий учредителя в отношении 



подведомственных государственных организаций Ненецкого автономного 
округа, осуществляющих образовательную деятельность. 

11.8. Подготовка ежегодного доклада о реализации на территории 
Ненецкого автономного округа государственной политики в сфере 
образования. 

11.9. Осуществление аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего или 
среднего общего образования на территории Ненецкого автономного 
округа. 

11.10. Осуществление обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Ненецкого автономного округа. 

11.11. Создание государственных экзаменационных комиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования при 
проведении государственной итоговой аттестации на территории 
Ненецкого автономного округа. 

11.12. Формирование аттестационных комиссий в целях 
установления квалификационной категории педагогических работников 
государственных организаций Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих образовательную деятельность, муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа. 

11.13. Осуществление обеспечения предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации через находящийся в 
его ведении центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи. 

11.14. Осуществление организации формирования и ведения 
региональных информационных систем в сфере образования. 

11.15. Организация работы по целевому приему выпускников 
государственных образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа и муниципальных образовательных организаций в Ненецком 
автономном округе в образовательные организации высшего образования в 
Российской Федерации, заключение договоров о целевом обучении с 
обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, принятыми на обучение не 
на условиях целевого приема. 

11.16. Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, 



документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

11.17. Создание консультативных, совещательных органов в сфере 
образования. 

11.18. Создание в государственных организациях Ненецкого 
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, 
необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения 
и условий, в максимальной степени способствующих получению 
образования определенного уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

11.19. Координирует организацию школьного и муниципального 
этапа, проводит региональный этап и обеспечивает участие 
представителей Ненецкого автономного округа в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

11.20. Осуществляет выплату ежемесячной стипендии обучающимся 
на «отлично» в муниципальных общеобразовательных организациях и 
выплату специальной окружной стипендии обучающимся на «отлично» по 
очной форме обучения в государственных и негосударственных 
образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования, имеющих государственную аккредитацию. 

11.21. Осуществляет мероприятия по приобретению и вручению 
комплекта «Подарок первокласснику» детям, поступающим в первый 
класс муниципальных общеобразовательных организаций в Ненецком 
автономном округе, за счет средств окружного бюджета. 

11.22. Осуществляет выплату досрочной окружной пенсии 
работникам образования в соответствии с законодательством Ненецкого 
автономного округа, за счет средств окружного бюджета. 

11.23. Организует региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», иные мероприятия для педагогических работников 
Ненецкого автономного округа. 

11.24. Осуществляет координацию подготовки и приемки 
образовательных организаций к началу нового учебного года. 

11.25. Организует мероприятия по участию делегации Ненецкого 
автономного округа по участию в общероссийской новогодней елке в 
Государственном Кремлевском дворце. 

11.26. Осуществление иных полномочий в сфере образования в 
соответствии с федеральным и окружным законодательством.»; 



7) в пункте 12 слова «, туризма и туристской деятельности» 
исключить; 

8) в подпункте 12.1.7 слова «, привлечения молодежи к туризму» 
исключить; 

9) подпункты 12.10-12.19 признать утратившими силу; 
10) в подпункте 12.20 слова «, туризма и туристской деятельности» 

исключить; 
11) пункты 13,14 признать утратившими силу; 
12) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Начальник Управления имеет одного заместителя, назначаемого 

на должность и освобождаемого от должности начальником Управления. 
В период отсутствия начальника Управления (временная 

нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и другие периоды 
временного отсутствия, когда за начальником Управления сохраняется 
замещаемая им должность государственной гражданской службы) его 
обязанности исполняет заместитель начальника Управления на основании 
распоряжения начальника Управления. В период отсутствия заместителя 
начальника Управления обязанности начальника Управления исполняет 
начальник отдела на основании распоряжения начальника Управления.»; 

13) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«2) отдел по работе с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;»; 
14) подпункт 4 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«4) отдел по физической культуре, спорту и дополнительному 

образованию;»; 
15) подпункт 5 пункта 20 признать утратившим силу; 
16) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Начальник Управления: 
25.1. Организует деятельность Управления и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий 
и реализацию государственной политики в установленной сфере 
деятельности. 

25.2. Представляет Управление во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, организациями и гражданами. 

25.3. Выступает в гражданском обороте от имени Управления как 
юридического лица, в том числе подписывает государственные контракты, 
соглашения, доверенности, платежные и иные документы. 

25.4. От имени Управления распоряжается бюджетными средствами, 
выделенными в окружном бюджете в очередном финансовом году на 
финансирование Управления и подведомственных ему учреждений 
Ненецкого автономного округа. 



25.5. От имени Управления подписывает исковые заявления, 
заявления, жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к 
мировым судьям. 

25.6. Вносит в Администрацию Ненецкого автономного округа 
предложения о предельной численности государственных гражданских 
служащих Управления и фонде оплаты труда. 

25.7. Вносит в Администрацию Ненецкого автономного округа 
проект Положения об Управлении, а также проекты изменений в него. 

25.8. Утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления. 

25.9. В установленном порядке назначает на должность и 
освобождает от должности государственных гражданских служащих 
Управления. 

25.10. Решает в отношении назначаемых им государственных 
гражданских служащих в соответствии с законодательством о 
государственной гражданской службе Российской Федерации вопросы, 
связанные с прохождением государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа в Управлении, в том числе: 

25.10.1. Заключает и прекращает служебные контракты с 
государственными гражданскими служащими Управления. 

25.10.2. Утверждает должностные регламенты государственных 
гражданских служащих Управления. 

25.10.3. Применяет поощрения за государственную гражданскую 
службу, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении 
государственных гражданских служащих Управления. 

25.10.4. Принимает решения о допуске государственных 
гражданских служащих Управления к государственной тайне и о 
прекращении такого допуска. 

25.10.5. Принимает решения о проведении служебной проверки в 
отношении государственных гражданских служащих Управления. 

25.11. Утверждает: 
25.11.1. Структуру и штатное расписание Управления в пределах 

установленной Администрацией Ненецкого автономного округа 
предельной численности и фонда оплаты труда государственных 
гражданских служащих и работников Управления. 

25.11.2. Смету расходов Управления - в пределах, утвержденных на 
соответствующий период ассигнований, предусмотренных на содержание 
Управления в окружном бюджете. 

25.11.3. Условия и порядок оказания материальной помощи и иных 
выплат государственным гражданским служащим Управления. 

25.12. Вносит в Управление финансов Ненецкого автономного 
округа предложения по формированию окружного бюджета в части 
финансового обеспечения деятельности Управления и подведомственных 
ему учреждений. 



25.13. Дает поручения и указания государственным гражданским 
служащим Управления. 

25.14. Подписывает служебные документы Управления, визирует 
служебные документы, поступившие в Управление. 

25.15. Осуществляет контроль исполнения государственными 
гражданскими служащими Управления их должностных обязанностей, а 
также собственных поручений и указаний. 

25.16. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплин. 
25.17. Издает распоряжения по текущей деятельности Управления, 

контролирует их исполнение. 
25.18. Обеспечивает формирование кадрового резерва Управления. 
25.19. Осуществляет иные полномочия в целях организации 

деятельности Управления и реализации его компетенции.». 
6. В Приложении 2 к Положению о ведомственной (отраслевой) 

принадлежности государственных унитарных предприятий Ненецкого 
автономного округа и государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа, утвержденному постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 202-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 24.12.2013 № 492-п): 

1) строку 43 изложить в следующей редакции: 
« 

43 Казенное учреждение 
Ненецкого автономного округа 
«Туристический культурный 
центр» 

Управление культуры 
Ненецкого автономного округа 

»; 
2) строку 50 изложить в следующей редакции: 
« 

50 Государственное бюджетное 
учреждение Ненецкого 
автономного округа для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Детский дом» 

Управление труда и социальной 
защиты населения Ненецкого 
автономного округа 

». 
7. В постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 28.09.2012 № 286-п «Об одобрении стратегии действий в интересах 
детей в Ненецком автономном округе на 2012-2017 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 19.09.2013 № 345-п) (далее - постановление № 286-п) внести 
изменение, дополнив пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований «Муниципальный район «Заполярный 



район» и «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработать и принять 
муниципальные планы (программы) мероприятий по реализации стратегии 
действий в интересах детей в Ненецком автономном округе на 2014-2017 
годы.». 

8. В Стратегии действий в интересах детей в Ненецком автономном 
округе на 2012-2017 годы, одобренной постановлением № 286-п: 

1) по тексту слова «образовательное учреждение» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «образовательная 
организация» в соответствующем числе и падеже; 

2) по тексту слова «общеобразовательное учреждение» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «общеобразовательная 
организация» в соответствующем числе и падеже; 

3) по тексту слова «учреждение дополнительного образования» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «организация 
дополнительного образования» в соответствующем числе и падеже; 

4) по тексту слово «учащийся» в соответствующем числе и падеже 
заменить словом «обучающийся» в соответствующем числе и падеже; 

5) по тексту слово «ДОУ» заменить словами «дошкольная 
образовательная организация» в соответствующем числе и падеже; 

6) абзац второй раздела I изложить в следующей редакции: 
«В Ненецком автономном округе для решения вопросов в сфере 

детства реализуются программы, направленные на защиту прав детей либо 
включающие отдельные положения, касающиеся вопросов образования, 
здравоохранения, развития физической культуры и спорта, повышения 
безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений на 
территории Ненецкого автономного округа, обеспечения общественного 
порядка, противодействия преступности, терроризму, экстремизму и 
другое.»; 

7) в главе 1 раздела III: 
в абзаце первом слова «Сеть учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность» заменить словами «Сеть организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«В настоящее время на территории округа функционируют 40 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования (30 дошкольных образовательных организаций, 9 школ-садов, 
1 общеобразовательная организация). В них воспитываются 3091 человек. 
В очереди на получение места в указанные организации зарегистрированы 
дети, в том числе старше 3 лет. Наибольшая острота проблемы дефицита 
мест в дошкольных образовательных организациях зафиксирована на 
территории города Нарьян-Мара. Это связано с активной миграцией 
сельского населения в город Нарьян-Мар. В то же время в сельских 
дошкольных образовательных организациях имеется резерв мест 
(265 мест).»; 
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в абзаце седьмом слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»; 

в абзаце девятом слова «долгосрочных целевых» исключить; 
в абзаце двенадцатом слова «В указанных учреждениях» заменить 

словами «В указанных организациях»; 
по тексту абзаца тринадцатого слово «учреждениях» заменить 

словом «организациях»; 
абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый изложить в 

следующей редакции: 
«- обучающиеся общеобразовательных организаций в Ненецком 

автономном округе, государственных профессиональных образовательных 
организаций Ненецкого автономного округа получают бесплатно питание 
за счет средств окружного бюджета; 

- дети, поступающие в первый класс муниципальных 
общеобразовательных организаций в Ненецком автономном округе, 
обеспечиваются комплектом «Подарок первокласснику» за счет средств 
окружного бюджета; 

- обучающимся на «отлично» в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Ненецком автономном округе 
предоставляется ежемесячная стипендия за счет средств окружного 
бюджета.»; 

после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«- обучающимся на «отлично» по очной форме обучения в 
государственных и негосударственных образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию, предоставляется специальная окружная 
стипендия;»; 

8) в разделе IV: 
в абзаце пятнадцатом главы 3 слово «целевые» исключить; 
в абзаце двадцать пятом главы 3 слова «Управление 

здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа» заменить словами «Управление здравоохранения Ненецкого 
автономного округа»; 

в абзаце первом главы 5 слово «целевой» исключить; 
абзац третий главы 6 изложить в следующей редакции: 
«Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения 

качественным питанием детей в дошкольных образовательных 
организациях, обучающихся в общеобразовательных организациях в 

Ненецком автономном округе и обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа.»; 

9) в разделе VIII: 

в абзаце втором слова «целевых долгосрочных» исключить; 



и 

в абзаце четвертом слова «окружных долгосрочных целевых» 
исключить; 

в абзаце седьмом слово «целевых» исключить. 
9. Преамбулу постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа от 30.01.2013 № 24-п «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной выплаты молодым специалистам в сфере 
образования» (далее - постановление № 24-п) изложить в следующей 
редакции: 

«В целях реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 13.11.2013 № 411-п, Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

10. В Порядке предоставления единовременной выплаты молодым 
специалистам в сфере образования, утвержденном постановлением 
№ 24-п: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 4.3 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
13.11.2013 № 411-п, и определяет процедуру, размеры и условия 
предоставления единовременной выплаты молодым специалистам 
государственных образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа и муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории Ненецкого автономного округа, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей (далее - единовременная выплата, образовательная 
организация).»; 

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, окончивших 

образовательную организацию высшего профессионального (высшего 
образования) или среднего профессионального образования в 2013 или 
2014 годах, а также на лиц, приступивших впервые к работе в 2013 или 
2014 годах по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (в случае нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
непосредственно после получения документа об уровне образования) или 
по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 
(в случае призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации в год 
получения документа об уровне образования).»; 

3) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. В целях настоящего Порядка под молодым специалистом 

понимается лицо, не достигшее на момент подачи заявления о 
предоставлении единовременной выплаты 30-летнего возраста, 
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проживающее либо желающее переехать на постоянное место жительства 
в пределах Ненецкого автономного округа, окончившее образовательную 
организацию высшего профессионального (высшего образования) либо 
среднего профессионального образования очной формы обучения и 
получившее документ государственного образца об уровне образования, 
заключившее не позднее 1 октября 2014 года трудовой договор с 
образовательной организацией и работающее в данной организации.»; 

4) по тексту слова «образовательное учреждение» в 
соответствующем падеже заменить словами «образовательная 
организация» в соответствующем падеже; 

5) в пункте 2.2: 
в абзаце первом слова «до 5 октября 2013 года» заменить словами 

«до 1 ноября 2014 года»; 
подпункт 2 пункта 2.2 дополнить словами «(высшем образовании)»; 
6) в пункте 2.4 слова «до 1 ноября 2013 года» заменить словами «до 

10 ноября 2014 года»; 
7) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Единовременная выплата молодому специалисту 

предоставляется в следующих размерах: 
молодым специалистам, окончившим образовательную организацию 

среднего профессионального образования, - 300 000 (триста тысяч) рублей; 
молодым специалистам, окончившим образовательную организацию 

высшего профессионального образования (высшего образования), 
- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.»; 

8) в пункте 3.1 цифры «2013» заменить цифрами «2014». 
11. В Плане мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки в Ненецком автономном округе на 2013 - 2018 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.04.2013 № 162-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
13.09.2013 № 341-п), по тексту слова «образовательные учреждения» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «образовательные 
организации» в соответствующем числе и падеже, слова 
«общеобразовательные учреждения» в соответствующем числе и падеже 
заменить словами «общеобразовательные организации» в 
соответствующем числе и падеже, слова «учреждений дошкольного 
образования» в соответствующем числе и падеже заменить словами 
«организаций дошкольного образования» в соответствующем числе и 
падеже, слова «учреждений дополнительного образования» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «организаций 
дополнительного образования» в соответствующем числе и падеже, слова 
«учреждений высшего профессионального образования» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «организаций 
высшего образования» в соответствующем числе и падеже, слово 
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«учащиеся» в соответствующем числе и падеже заменить словом 
«обучающиеся» в соответствующем числе и падеже. 

12. В абзаце втором пункта 2 Положения о порядке принятия 
решения о предоставлении детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специализированных жилых помещений, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 07.06.2013 № 222-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
12.02.2014 № 53-п) слова «размещении заказа» заменить словами «закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд». 

13. Преамбулу постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 04.09.2013 № 336-п «Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм 
социальной поддержки обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 17.04.2014 № 124-п) изложить в 
следующей редакции: 

«Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», частью 1 статьи 10 
закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об 
образовании в Ненецком автономном округе», Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

14. Преамбулу постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 19.09.2013 № 346-п «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа» (далее - постановление № 346-п) 
изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь статьей 12 закона Ненецкого автономного округа от 
16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе», 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

15. В пункте 1 Порядка предоставления мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением № 346-п слова «связанных с реализацией 
статьи 10 закона Ненецкого автономного округа от 15.06.2013 № 80-оз «Об 
осуществлении полномочий органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа по решению вопросов организации предоставления 
среднего профессионального образования на территории Ненецкого 
автономного округа»» заменить словами «связанных с реализацией статьи 



14 

12 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об 
образовании в Ненецком автономном округе»». 


