
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа в сфере 
государственной гразвданской службы 

Ненецкого автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 11 сентября 2014 года 

Статья 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2006 года № 828-оз 
«О реестре должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа» (в редакции закона округа от 15 июля 2013 года № 74-оз) следующие 
изменения: 

1) в статье 6 слова «или Собрания депутатов Ненецкого автономного округа,» 
заменить словами «, Собрания депутатов Ненецкого автономного округа или мировых 
судей Ненецкого автономного округа,»; 

2) дополнить Приложение разделом VIII следующего содержания: 
«Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ МИРОВОГО СУДЬИ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

1. Должности категории «помощники (советники)» 

Ведущая группа должностей 

Помощник мирового судьи 

2. Должности категории «специалисты» 

Старшая группа должностей 

Секретарь судебного заседания 

3. Должности категории «обеспечивающие специалисты» 

Старшая группа должностей 

Старший специалист 1 разряда». 

Статья 2 



Внести в Приложение 1 к закону Ненецкого автономного округа от 28 декабря 
2006 года № 829-оэ «О денежном содержании государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 15 июля 2013 года 
№ 74-оз) следующие изменения: 

1) в строке «Старший специалист 1 разряда» раздела I цифры «3600» заменить 
цифрами «4000»; 

2) в разделе III: 
в строке «Старший специалист 1 разряда» цифры «3600» заменить цифрами 

«4000»; 
исключить строки: 

Старший специалист 2 разряда 3200 3 

Старший специалист 3 разряда 2800 3 

Специалист 1 разряда 2500 3 

3) в строке «Старший специалист 1 разряда» раздела IV цифры «3600» заменить 
цифрами «4000»; 

4) в строке «Старший специалист 1 разряда» раздела VII цифры «3600» заменить 
цифрами «4000»; 

5) дополнить Приложение 1 разделом VIII следующего содержания: 

«Раздел VIII 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА МИРОВЫХ СУДЕЙ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Помощник мирового судьи 7 300 1 

Секретарь судебного заседа
ния 6 000 1 

Старший специалист 1 разряда 4 000 1». 

Статья 3 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 1 декабря 2005 года 636-оэ «О 
государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» (в редакции 
закона округа от 26 мая 2014 года № 38-оз) следующие изменения: 

1) часть 9 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«9. При поступлении на гражданскую службу Ненецкого автономного округа 

гражданина Российской Федерации, имеющего воинское или специальное звание, 
классный чин юстиции, классный чин прокурорского работника, классный чин 
федеральной государственной гражданской службы, классный чин государственной 
гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, первый классный чин 
гражданской службы Ненецкого автономного округа присваивается ему в соответствии 
с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей 
гражданской службы. 

Если в соответствии с таблицей соотношения классных чинов государственной 



гражданской службы Ненецкого автономного округа, воинских и специальных званий, 
классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников, классных чинов 
федеральной государственной гражданской службы, классных чинов государственной 
гражданской службы иного субъекта Российской Федерации согласно Приложению 3 к 
настоящему закону первый классный чин гражданской службы Ненецкого автономного 
округа ниже имеющегося у гражданского служащего воинского или специального 
звания, классного чина юстиции, классного чина прокурорского работника, классного 
чина федеральной государственной гражданской службы, классного чина 
государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, то гра
жданскому служащему Ненецкого автономного округа присваивается классный чин 
гражданской службы на одну ступень выше классного чина, соответствующего 
замещаемой им должности гражданской службы в пределах группы должностей 
гражданской службы Ненецкого автономного округа, к которой относится замещаемая 
должность.»; 

2) дополнить закон Приложением 3 следующего содержания: 

«Приложение 3 
к закону Ненецкого автономного округа 

от 1 декабря 2005 года № 636-оэ 
«О государственной гражданской службе 

Ненецкого автономного округа» 

ТАБЛИЦА 
СООТНОШЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
ВОИНСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, КЛАССНЫХ ЧИНОВ ЮСТИЦИИ, 
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ, КЛАССНЫХ ЧИНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, 
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Классные Воинское Специальное Классные Классные Классные Классные 
чины госу звание звание чины юсти чины проку чины госу чины госу

дарственной ции рорского ра дарственной дарственной 
гражданской ботника гражданской гражданской 
службы Не службы Рос службы ино
нецкого ав сийской Фе го субъекта 
тономного дерации Российской 

округа Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

Действи Генерал ар Генерал по Действи Действи Действи Действи
тельный го мии, лиции Рос тельный го тельный го тельный го тельный го
сударствен адмирал сийской Фе сударствен сударствен сударствен сударствен
ный советник флота, дерации, ге ный советник ный советник ный советник ный советник 
Ненецкого генерал- нерал юсти юстиции юстиции, Российской субъекта 
автономного полковник, ции Россий Российской государст Федерации 1 Российской 
округа 1 адмирал ской Феде Федерации; венный со класса Федерации 1 
класса рации, дей- действитель- ветник юсти- класса 



Классные Воинское Специальное Классные Классные Классные Классные 

чины госу звание звание чины юсти чины проку чины госу чины госу
дарственной ции рорского ра дарственной дарственной 
гражданской ботника гражданской гражданской 
службы Не службы Рос службы ино
нецкого ав сийской Фе го субъекта 
тономного дерации Российской 

округа Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

ствительный ный государ ции 1 класса 
государст ственный 
венный со советник юс
ветник тамо тиции Рос
женной сийской Фе
службы Рос дерации 1 
сийской Фе класса 
дерации, ге
нерал поли
ции, генерал-
полковник: 
полиции 
(милиции), 
внутренней 
службы, юс
тиции, тамо
женной 
службы 

Действи Генерал- Генерал- Действи Г осударст Действи Действи
тельный го лейтенант, лейтенант: тельный го венный со тельный го тельный го
сударствен вице- полиции сударствен ветник юсти сударствен сударствен
ный советник адмирал (милиции), ный советник ции 2 класса ный советник ный советник 
Ненецкого внутренней юстиции Российской субъекта 
автономного службы, юс Российской Федерации 2 Российской 
округа 2 тиции, тамо Федерации 2 класса Федерации 2 

класса женной 
службы 

класса класса 

Действи Генерал- Г енерал- Действи Государст Действи Действи

тельный го майор, майор: тельный го венный со тельный го тельный го

сударствен контр полиции сударствен ветник юсти сударствен сударствен

ный советник адмирал (милиции), ный советник ции 3 класса ный советник ный советник 

Ненецкого внутренней юстиции Российской субъекта 

автономного службы, юс Российской Федерации 3 Российской 

округа 3 тиции, тамо Федерации 3 класса Федерации 3 

класса женной 
службы 

класса класса 

Государст Полковник, Полковник: Государст Старший со Государст Государст

венный со капитан 1 полиции венный со ветник юсти венный со венный со

ветник Не ранга (милиции), ветник юсти ции ветник Рос ветник субъ

нецкого ав внутренней ции Россий сийской Фе екта Россий

тономного службы, юс ской Феде дерации 1 ской Феде

округа 1 тиции, тамо рации 1 клас класса рации 1 клас

класса женной 
службы 

са са 



Классные Воинское Специальное Классные Классные Классные Классные 
чины госу звание звание чины юсти чины проку чины госу чины госу

дарственной ции рорского ра дарственной дарственной 
гражданской ботника гражданской гражданской 
службы Не службы Рос службы ино
нецкого ав сийской Фе го субъекта 
тономного дерации Российской 

округа Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

Государст Подполков Подполков Государст Советник Государст Государст
венный со ник ник: венный со юстиции венный со венный со
ветник Не капитан 2 полиции ветник юсти ветник Рос ветник субъ
нецкого ав ранга (милиции), ции Россий сийской Фе екта Россий
тономного внутренней ской Феде дерации 2 ской Феде
округа 2 службы, юс рации 2 клас класса рации 2 клас
класса тиции, тамо са са 

женной 
службы 

Государст Майор, капи Майор: по Государст Младший Государст Государст
венный со тан 3 ранга лиции (ми венный со советник юс венный со венный со
ветник Не лиции), ветник юсти тиции ветник Рос ветник субъ
нецкого ав внутренней ции Россий сийской Фе екта Россий
тономного службы, юс ской Феде дерации 3 ской Феде
округа 3 тиции, тамо рации 3 клас класса рации 3 клас
класса женной са са 

службы 

Советник Капитан, ка Капитан: по Советник Юрист 1 Советник Советник 
государст питан- лиции (ми юстиции L класса государст государст
венной граж лейтенант лиции), класса венной граж венной граж
данской внутренней данской данской 
службы Не службы, юс службы Рос службы 
нецкого ав тиции, тамо сийской Фе субъекта 
тономного женной дерации t Российской 
округа 1 службы класса Федерации 1 
класса класса 

Советник Старший Старший Советник Юрист 2 Советник Советник 
государст лейтенант лейтенант: юстиции 2 класса государст государст
венной граж полиции класса венной граж венной граж
данской (милиции), данской данской 
службы Не внутренней службы Рос службы 
нецкого ав службы, юс сийской Фе субъекта 
тономного тиции, тамо дерации 2 Российской 
округа 2 женной класса Федерации 2 
класса службы класса 

Советник Лейтенант Лейтенант: Советник Юрист 3 Советник Советник 
государст полиции юстиции 3 класса государст государст
венной граж (милиции), класса венной граж венной граж
данской внутренней данской данской 

службы Не службы, юс службы Рос службы 
нецкого ав тиции, тамо сийской Фе субъекта 

тономного женной дерации 3 Российской 
округа 3 службы класса Федерации 3 



Классные Воинское Специальное Классные Классные Классные Классные 

чины госу звание звание чины юсти чины проку чины госу чины госу

дарственной ции рорского ра дарственной дарственной 

гражданской ботника гражданской гражданской 

службы Не службы Рос службы ино

нецкого ав сийской Фе го субъекта 

тономного дерации Российской 

округа Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

класса класса 

Референт Младший Младший Юрист 1 Младший Референт Референт 
государст лейтенант лейтенант: класса юрист государст государст

венной граж полиции венной граж венной граж

данской (милиции), данской данской 

службы Не внутренней службы Рос службы 

нецкого ав службы, юс сийской Фе субъекта 

тономного тиции, тамо дерации 1 Российской 
округа 1 женной класса Федерации 1 

класса службы класса 

Референт Старший Старший Юрист 2 - Референт Референт 

государст прапорщик, прапорщик: класса государст государст

венной граж старший полиции венной граж венной граж

данской мичман (милиции), данской данской 

службы Не внутренней службы Рос службы 
нецкого ав службы, юс сийской Фе субъекта 

тономного тиции, тамо дерации 2 Российской 
округа 2 женной класса Федерации 2 
класса службы класса 

Референт Прапорщик, Прапорщик: Юрист 3 - Референт Референт 

государст мичман полиции класса государст государст

венной граж (милиции), венной граж венной граж
данской внутренней данской данской 
службы Не службы, юс службы Рос службы 
нецкого ав тиции, тамо сийской Фе субъекта 

тономного женной дерации 3 Российской 
округа 3 службы класса Федерации 3 

класса класса 

Секретарь Старшина, Старшина, - - Секретарь Секретарь 

государст главный ко старший государст государст

венной граж рабельный сержант: по венной граж венной граж

данской старшина, лиции (ми данской данской 
службы Не старший лиции), службы Рос службы 

нецкого ав сержант, внутренней сийской Фе субъекта 

тономного главный службы, юс дерации 1 Российской 

округа 1 старшина тиции класса Федерации 1 

класса класса 

Секретарь Сержант, Сержант, - - Секретарь Секретарь 

государст старшина 1 младший государст государст

венной граж статьи, сержант: по венной граж венной граж

данской младший лиции (ми данской данской 

службы Не сержант, лиции) внут службы Рос службы 

нецкого ав- старшина 2 ренней сийской Фе- субъекта 



Классные Воинское Специальное Классные Классные Классные Классные 
чины госу звание звание чины юсти чины проку чины госу чины госу

дарственной ции рорского ра дарственной дарственной 
гражданской ботника гражданской гражданской 
службы Не службы Рос службы ино
нецкого ав сийской Фе го субъекта 
тономного дерации Российской 

округа Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

тономного статьи службы, юс дерации 2 Российской 
округа 2 тиции класса Федерации 2 
класса класса 

Секретарь Ефрейтор, Рядовой: по - - Секретарь Секретарь 
государст старший лиции (ми государст государст
венной граж матрос, ря лиции) внут венной граж венной граж
данской довой, мат ренней данской данской 
службы Не рос службы, юс службы Рос службы 
нецкого ав тиции сийской Фе субъекта 
тономного дерации 3 Российской 
округа 3 класса Федерации 3 
класса класса». 

Статья 4 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 27 января 2010 года № 1-оз 
«О мировых судьях в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 
8 октября 2013 года № 86-оз) следующие изменения: 

1) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Аппарат мирового судьи 

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает деятельность мирового судьи. 
2. Аппарат мирового судьи входит в структуру уполномоченного органа 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа, определяе
мого Администрацией Ненецкого автономного округа (далее - уполномоченный орган 
исполнительной власти). 

3. Работники аппарата мирового судьи в части организации судопроизводства и 
осуществления судебного делопроизводства на судебном участке непосредственно 
подчиняются мировому судье. 

4. Лица, замещающие в аппарате мирового судьи должности, учреждённые для 
обеспечения исполнения полномочий мирового судьи, являются государственными 
гражданскими служащими Ненецкого автономного округа. 

Должности аппарата мирового судьи, замещаемые государственными граждан
ским служащими Ненецкого автономного округа, устанавливаются законом Ненецкого 
автономного округа «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа». 

Права, обязанности и ответственность государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа аппарата мирового судьи, а также условия прохождения 
ими государственной гражданской службы определяются федеральным 
законодательством и законодательством Ненецкого автономного округа о государст
венной гражданской службе. 
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5. Структура и штатное расписание аппарата мирового судьи, Положение об ап
парате мирового судьи и Инструкция по судебному делопроизводству мирового судьи 
утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти.»; 

2) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 

1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей возлагается на 
уполномоченный орган исполнительной власти. 

2. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей 
понимаются мероприятия кадрового (в части аппарата мирового судьи), финансового, 
материально-технического, информационного и иного характера, направленные на 
создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми 
судьями. 

3. Финансовое обеспечение деятельности мировых судей, включая расходы на 
денежное содержание государственных гражданских служащих Ненецкого 
автономного округа аппаратов мировых судей, осуществляется за счёт средств окруж
ного бюджета в соответствии с законом об окружном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

4. Финансовые средства, предназначенные для организационного обеспечения 
деятельности мировых судей, включая расходы на денежное содержание государствен
ных гражданских служащих Ненецкого автономного округа аппаратов мировых судей, 
предусматриваются в окружном бюджете отдельной строкой расходов бюджета и 
используются исключительно по целевому назначению. 

5. В целях обеспечения деятельности мировых судей для размещения мировых 
судей и их аппаратов уполномоченный орган исполнительной власти предоставляет 
служебные помещения. Содержание служебных помещений, их ремонт, техническое 
обслуживание и охрана осуществляется за счёт средств окружного бюджета, выделен
ных на обеспечение деятельности мировых судей. 

6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения, ежекварталь
ного денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых им за счёт 
средств фонда оплаты труда, а также социальных выплат, предусмотренных для судей 
федеральными законами, а также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных 
условий мировых судей жилыми помещениями является расходным обязательством 
Российской Федерации и осуществляется через Управление Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

7. Выплата денежного содержания государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа аппаратов мировых судей устанавливается в соответст
вии с федеральным законодательством, законами и нормативными правовыми актами 
Ненецкого автономного округа и осуществляется через уполномоченный орган испол
нительной власти. 

8. Мероприятия по включению информационных ресурсов мировых судей в 
объединённые базы данных и банки данных, установление единых технических требо
ваний к функционированию информационных систем и использованию информацион
но-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и 
общих правил, осуществляются Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации и Управлением Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе.»; 

3) дополнить статьёй 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Возмещение издержек по делам, рассматриваемым мировыми 

судьями 



Возмещение издержек, покрываемых за счёт федерального бюджета, по делам, 
рассматриваемым мировыми судьями, осуществляется через Управление Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе.». 

Статья 5 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

2. Установить, что при поступлении с 1 января 2015 года на гражданскую 
службу Ненецкого автономного округа в связи с передачей полномочий органам 
государственной власти Ненецкого автономного округа на основании Договора между 
органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации от 5 июля 2014 года гражданина Российской 
Федерации, замещавшего должность гражданской службы в территориальном отделе 
министерства образования и науки Архангельской области, в территориальном отделе 
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области - Ненецком лесничестве, в судебных участках Ненецкого автономного округа 
агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангель
ской области, в территориальном отделе в Ненецком автономном округе агентства по 
делам архивов Архангельской области, в территориальном отделе в Ненецком 
автономном округе агентства записи актов гражданского состояния Архангельской 
области, имеющего классный чин государственной гражданской службы Архангель
ской области, классный чин гражданской службы Ненецкого автономного округа 
присваивается ему с учётом имеющегося классного чина государственной гражданской 
службы Архангельской области, исходя из установленного соотношения к классному 
чину гражданской службы Ненецкого автономного округа: 

секретарь государственной гражданской службы Архангельской области 
3-го класса - секретарь государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 3-го класса; 

секретарь государственной гражданской службы Архангельской области 
2-го класса - секретарь государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 2-го класса; 

секретарь государственной гражданской службы Архангельской области 
1-го класса - секретарь государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 1-го класса; 

референт государственной гражданской службы Архангельской области 
3-го класса - референт государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 3-го класса; 

референт государственной гражданской службы Архангельской области 
2-го класса - референт государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 2-го класса; 

референт государственной гражданской службы Архангельской области 
1-го класса - референт государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 1-го класса; 

советник государственной гражданской службы Архангельской области 
3-го класса - советник государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 3-го класса; 

советник государственной гражданской службы Архангельской области 
2-го класса - советник государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 2-го класса; 



советник государственной гражданской службы Архангельской области 
1-го класса - советник государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа 1-го класса.». 

3. Действие пунктов 1-4 статьи 2 настоящего закона распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года. 

4. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего закона, 
осуществляется за счёт средств окружного бюджета. 

В 2014 году финансирование дополнительных расходов, связанных с реализаци
ей настоящего закона, осуществляется после внесения соответствующих изменений в 
закон Ненецкого автономного округа от 9 декабря 2013 года № 103-оз «Об окружном 
бюджете на 2014 годи и плановый период 2015 и 2016 годов». 

Первый заместите 
председателя Собр 
Ненецкого автоном 

Временно исполняющей 
обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа 

Jr^M°rooZ\ 

А.В. Мяндин И.В. Кошин 

г. Нарьян-Мар 
«•$ » сентября 2014 года 
№ 89-оз 
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