
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений 
в закон Ненецкого автономного округа 

«Об Администрации Ненецкого автономного округа 
и иных органах исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа» 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 11 сентября 2014 года 

Статья 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года № 542-оз 
«Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 26 мая 2014 года 
№ ЗО-оз), следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 2 признать утратившей силу; 

2) Наименование главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Организация и обеспечение деятельности Администрации 

округа»; 

3) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Полномочия первого заместителя главы Администрации 

округа, заместителей главы Администрации округа и иных членов 
Администрации округа 

1. Первый заместитель главы Администрации округа, заместители главы 
Администрации округа, иные члены Администрации округа: 

а) участвуют в заседаниях Администрации округа с правом решающего голоса; 
б) участвуют в выработке и реализации основных направлений деятельности 

Администрации округа; 
в) вносят вопросы в повестку дня заседаний Администрации округа; 
г) участвуют в подготовке правовых актов Администрации округа и 

обеспечивают их исполнение; 
д) предварительно рассматривают предложения и проекты актов, 

подготовленные к внесению в Администрацию округа. 
2. Первый заместитель главы Администрации округа исполняет обязанности 

губернатора округа в случаях, когда губернатор округа временно (в связи с болезнью 
или отпуском) не может исполнять свои обязанности. 



Первый заместитель главы Администрации округа ведёт заседания 
Администрации округа, подписывает правовые акты Администрации округа и 
губернатора округа, а также иные документы, связанные с реализацией полномочий 
губернатора округа, за исключением правовых актов губернатора округа и иных 
документов, связанных с реализацией полномочий губернатора округа, осуществление 
которых не может быть передано в соответствии с частью 2 статьи 38(1) Устава 
Ненецкого автономного округа в случаях нахождения губернатора округа в 
командировке в соответствии с письменно оформленным распоряжением губернатора 
округа. 

Заместители главы Администрации округа могут подписывать правовые акты 
Администрации округа и губернатора округа, а также иные документы, связанные с 
реализацией полномочий губернатора округа, за исключением правовых актов 
губернатора округ& и иных документов, связанных с реализацией полномочий 
губернатора округа, осуществление которых не может быть передано в соответствии с 
частью 2 статьи 38(1) Устава Ненецкого автономного округа, в случаях нахождения 
губернатора округа в командировке в соответствии с письменно оформленным 
распоряжением губернатора округа. 

3. Первый заместитель главы Администрации округа и заместители главы 
Администрации округа координируют в соответствии с установленным 
распределением обязанностей деятельность органов исполнительной власти округа, 
структурных подразделений Аппарата Администрации округа по определённым 
направлениям, дают им поручения и контролируют их деятельность. 

4. Заместители главы Администрации округа и иные члены Администрации 
округа, являющиеся одновременно руководителями иных органов исполнительной 
власти округа, осуществляют текущее руководство деятельностью органов 
исполнительной власти, которые они возглавляют.»; 

4) статьи 12,13 и 14 признать утратившими силу; 

5) дополнить статьёй 16.1 следующего содержания: 
«Статья 16.1. Финансовое обеспечение деятельности членов Администрации 

округа 

1. Финансовое обеспечение деятельности губернатора округа, первого 
заместителя главы Администрации округа и заместителей главы Администрации 
округа, не являющихся одновременно руководителями иных органов исполнительной 
власти округа, осуществляется Аппаратом Администрации округа за счёт средств 
окружного бюджета. 

2. Финансовое обеспечение деятельности заместителей главы Администрации 
округа и иных членов Администрации округа, являющихся одновременно 
руководителями иных органов исполнительной власти округа, осуществляется за счёт 
средств окружного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение 
соответствующих органов исполнительной власти округа.»; 

6) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обеспечения деятельности губернатора округа, Администрации округа и 

контроля за исполнением иными органами исполнительной власти округа решений, 
принятых губернатором округа, Администрацией округа, образуется Аппарат 
Администрации округа.». 



Статья 2 

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

Первый заместитель 
председателя Собран 
Ненецкого автономно 

А.В. Мяндин 
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Временно исполнявший;; i ^ 
обязанности губерн^чфд 
Ненецкого автонофёгЬ. ок^ 

ч:' 

И.В. Кошнн 

г. Нарьян-Мар 
«•/!} » сентября 2014 года 
№ 91-оз 




