
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2014 г. № 37-пг 
г. Нарьян-Мар 

О советниках, помощниках губернатора 
Ненецкого автономного округа и первого 

заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа на внештатной основе 

В соответствии со статьей 37 Устава Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
Положение о советниках, помощниках губернатора Ненецкого 

автономного округа и первого заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа на внештатной основе согласно Приложению 1; 

Положение об удостоверениях советников, помощников губернатора 
Ненецкого автономного округа и первого заместителя главы Администрации 
Ненецкого автономного округа на внештатной основе согласно 
Приложению 2. 

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Ненецкого 
автономного от 06.12.2010 № 32-пг «О советниках губернатора Ненецкого 
автономного округа на внештатной основе». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно исполняющи 
обязанности губернатор 
Ненецкого автономно 

^\\ШН0Гп 

И.В. Кошин 





Приложение 1 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 06.06.2014 № 37-пг 
«О советниках, помощниках 
губернатора Ненецкого автономного 
округа и первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
на внештатной основе» 

Положение 
о советниках, помощниках губернатора Ненецкого автономного округа 

и первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого автономного округа 

на внештатной основе 

1. Настоящее Положение о советниках, помощниках губернатора 
Ненецкого автономного округа и первого заместителя главы Администрации 
Ненецкого автономного округа на внештатной основе (далее - Положение) 
устанавливает порядок осуществления деятельности советников, 
помощников губернатора Ненецкого автономного округа на внештатной 
основе и советников, помощников первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого автономного округа на внештатной основе. 

Советник, помощник губернатора Ненецкого автономного округа и 
первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа 
на внештатной основе (далее - советники, помощники на внештатной основе 
соответственно) - гражданин Российской Федерации, обладающий 
специальными знаниями в области экономики, промышленности, науки, 
культуры, образования, здравоохранения, информационного обеспечения, 
международной и внешнеэкономической деятельности. 

Советником на внештатной основе может стать лицо, имеющее высшее 
образование, обладающее соответствующей квалификацией и 
профессиональным опытом, необходимым для решения поставленных перед 
ним задач. 

2. Назначение и освобождение советников, помощников на внештатной 
основе осуществляется губернатором Ненецкого автономного округа или 
лицом, на которое возложено исполнение обязанностей губернатора 
Ненецкого автономного округа. 

Советник, помощник на внештатной основе не являются 
государственными гражданскими служащими Ненецкого автономного округа 
и осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 



в 



3. Советник, помощник на внештатной основе назначаются 
соответственно: 

по инициативе губернатора Ненецкого автономного округа; 
по инициативе первого заместителя главы Администрации Ненецкого 

автономного округа. 
Направление деятельности советника и помощника на внештатной 

основе определяется в правовом акте о назначении. 
4. Срок полномочий советника, помощника на внештатной основе не 

может превышать срока полномочий губернатора Ненецкого автономного 
округа, первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного 
округа. 

5. В своей деятельности советники, помощники на внештатной основе 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Ненецкого автономного округа, иными нормативными правовыми 
актами Ненецкого автономного округа, настоящим постановлением. 

6. Основными задачами советника, помощника на внештатной основе 
являются: 

информирование соответственно губернатора Ненецкого автономного 
округа, первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного 
округа о политическом, социальном и экономическом положении по 
соответствующей курируемой отрасли деятельности в регионе; 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа по поручению 
соответственно губернатора Ненецкого автономного округа и первого 
заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа; 

взаимодействие с трудовыми, научными коллективами, политическими 
партиями, иными общественными и религиозными объединениями по 
поручению соответственно губернатора Ненецкого автономного округа и 
первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа; 

выполнение отдельных поручений соответственно губернатора 
Ненецкого автономного округа, первого заместителя главы Администрации 
Ненецкого автономного округа. 

7. Советник, помощник на внештатной основе в целях решения 
возложенных задач осуществляют следующие функции: 

обеспечивают соответственно губернатора Ненецкого автономного 
округа, первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного 
округа необходимой информацией по определенному направлению 
деятельности (отечественный и зарубежный опыт, работы ведущих ученых, 
государственных и политических деятелей, общественных организаций, 
социологические исследования); 

осуществляют текущий анализ состояния дел по определенному 
направлению деятельности и вносят предложения соответственно 
губернатору Ненецкого автономного округа, первому заместителю главы 





Администрации Ненецкого автономного округа по совершенствованию 
работы Администрации Ненецкого автономного округа, иных органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа в данном 
направлении; 

участвуют по поручению соответственно губернатора Ненецкого 
автономного округа, первого заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа в подготовке совещаний; 

представляют свои предложения по документам, поступающим на 
рассмотрение соответственно губернатору Ненецкого автономного округа, 
первому заместителю главы Администрации Ненецкого автономного округа; 

организуют встречи соответственно губернатора Ненецкого 
автономного округа, первого заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа с трудовыми, научными коллективами, общественными 
объединениями, гражданами; 

участвуют в разработке по поручению соответственно губернатора 
Ненецкого автономного округа, первого заместителя главы Администрации 
Ненецкого автономного округа проектов правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа и губернатора Ненецкого автономного 
округа; 

участвуют по поручению соответственно губернатора Ненецкого 
автономного округа, первого заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа в рабочих совещаниях и заседаниях государственных 
органов власти Ненецкого автономного округа; 

содействуют пропаганде, в том числе в средствах массовой 
информации, достижений Ненецкого автономного округа; 

осуществляют иные функции по поручению соответственно 
губернатора Ненецкого автономного округа, первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого автономного округа. 

8. Советники, помощники на внештатной основе имеют право: 
участвовать в проводимых губернатором Ненецкого автономного 

округа, первым заместителем главы Администрации Ненецкого автономного 
округа совещаниях, заседаниях и других мероприятиях; 

участвовать в работе коллегий, комиссий исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа; 

взаимодействовать с органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа по вопросам, относящимся к деятельности советника, 
помощника на внештатной основе; 

вести представительскую работу в целях развития Ненецкого 
автономного округа в области экономики, промышленности, науки, 
культуры, образования, здравоохранения, международной и 
внешнеэкономической деятельности; 

вносить соответственно губернатору Ненецкого автономного округа, 
первому заместителю главы Администрации Ненецкого автономного округа 
предложения по улучшению деятельности соответствующей отрасли 
экономики, социальной сферы, работы Администрации Ненецкого 





автономного округа, органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа; 

знакомиться с документами, необходимыми для исполнения 
возложенных на них функций. 

9. Советники, помощники на внештатной основе обязаны: 
своевременно и качественно выполнять поручения соответственно 

губернатора Ненецкого автономного округа, первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого автономного округа; 

ежегодно предоставлять соответственно губернатору Ненецкого 
автономного округа, первому заместителю главы Администрации Ненецкого 
автономного округа отчет о результатах своей деятельности. 

10. Для подготовки проекта правового акта о назначении советника, 
помощника на внештатной основе кандидат представляет в кадровое 
подразделение Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
следующие документы: 

личное заявление; 
паспорт; 
документ об образовании; 
справку-объективку; 
2 цветные фотографии 3x4. 
11. Советнику, помощнику на внештатной основе выдается 

удостоверение и электронный пропуск, которые подлежат возврату при 
освобождении его от исполнения обязанностей советника, помощника на 
внештатной основе. 





Приложение 2 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 06.06.2014 № 37-пг 
«О советниках, помощниках 
губернатора Ненецкого автономного 
округа и первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
на внештатной основе» 

Положение об удостоверениях советников, помощников 
губернатора Ненецкого автономного округа и 
первого заместителя главы Администрации 

Ненецкого автономного округа на внештатной основе 

Раздел I. 
Общие положения 

1. Положение об удостоверениях советников, помощников губернатора 
Ненецкого автономного округа и первого заместителя главы Администрации 
Ненецкого автономного округа на внештатной основе (далее - Положение) 
определяет порядок изготовления, оформления, выдачи, учета, хранения и 
уничтожения удостоверений лиц, назначенных советниками, помощниками 
губернатора Ненецкого автономного округа и первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого автономного округа (далее - советники, 
помощники). 

2. Служебное удостоверение советника, помощника, является 
официальным документом, подтверждающим личность советника, 
помощника и занимаемую им должность. 

3. Удостоверение подписывается губернатором Ненецкого автономного 
округа или лицом, на которое возложено исполнение обязанностей 
губернатора Ненецкого автономного округа. 

4. Удостоверение изготавливается по образцу согласно Приложению 1 
к Положению. 

Удостоверение, не соответствующее образцу, с помарками и 
подчистками, а также оформленное не в соответствии с настоящим 
Положением, считается недействительным. 

5. Помощники, советники обязаны обеспечить сохранность 
удостоверения. 





При назначении на другую должность, изменении фамилии, имени или 
отчества, а также в случае утраты или порчи удостоверения его владелец 
подает письменное заявление на имя губернатора Ненецкого автономного 
округа о выдаче нового удостоверения. В заявлении указывается причина 
необходимости замены удостоверения. 

На основании резолюции губернатора Ненецкого автономного округа 
на заявлении помощника, советника, заявителю выдается новое 
удостоверение. Ранее выданное удостоверение считается недействительным. 

Новому удостоверению присваивается очередной порядковый номер. 

Раздел И. 
Описание удостоверения, 

порядок его изготовления, оформления и выдачи 

6. Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке из 
натурального кожаного материала бордового цвета, размером в развернутом 
виде 200 х 65 мм. 

На внешней стороне обложки по центру в три строки помещаются 
надписи: 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (шрифт SchoolBookC Bold, размер 
№ 11,6 пт); 

«НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ» (шрифт SchoolBookC Bold, 
размер № 10,0 пт); 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт SchoolBookC Bold, размер № 20,7 пт), 
выполненные прописными буквами золотым тиснением. 

Над надписью «УДОСТОВЕРЕНИЕ» помещается герб Ненецкого 
автономного округа размером 19 х 23 мм, выполненный золотым тиснением. 

7. Внутренняя сторона удостоверения изготавливается из матовой 
бумаги, на которую нанесены, используя два оттенка зеленого цвета, 
тангирная фоновая сетка с переменным шагом, а также позитивные и 
негативные гильоширные рисунки. 

На левой и правой внутренних вклейках размещаются 
соответствующие реквизиты удостоверения. 

На левой внутренней вклейке удостоверения размещаются: 
вверху по центру - надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№ » (шрифт SchoolBookC Bold, размер N 14,2 пт); 
под надписью «УДОСТОВЕРЕНИЕ» по всей длине левой внутренней 

вклейки удостоверения проходит контурный (позитивный) микротекст 
«НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ»; 

ниже слева - цветная фотография владельца удостоверения размером 
30 х 40 мм без светлого уголка; 

справа по центру - свободное место для указания фамилии, имени, 
отчества должностного лица (шрифт SchoolBookC Bold, размер № 15,5 пт); 

ниже по центру в четыре строки располагаются надписи: 





«Личная подпись » (шрифт SchoolBookC Bold Italic, размер 

№ 8,0 пт); 
«Дата выдачи» (шрифт SchoolBookC Bold Italic, размер № 8,0 пт); 
число, месяц и год выдачи удостоверения (шрифт SchoolBookC Bold, 

размер № 8,8 пт); 
«Нарьян-Мар» (шрифт SchoolBookC Bold Italic, размер № 8,0 пт). 
На правой внутренней вклейке удостоверения размещаются: 
слева - герб Ненецкого автономного округа в цветном исполнении, 

размером 13x21 мм; 
справа по центру: 
надпись в две строки «НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ» 

прописными буквами (шрифт SchoolBookC Bold, размер N 10,0 пт); 
под надписью «НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ» по всей длине 

правой внутренней вклейки удостоверения, в том числе под изображением 
герба Ненецкого автономного округа, проходит контурный (позитивный) 
микротекст «НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ»; 

ниже по центру размещаются: 
надпись с наименованием должности владельца удостоверения (шрифт 

SchoolBookC Bold Italic, размер № 9,0 пт); 
внизу слева размещается надпись «Губернатор Ненецкого автономного 

округа» или должность лица, исполняющего обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа (шрифт SchoolBookC Bold Italic, размер № 8,0 

пт); 
внизу по центру - свободное место для подписи губернатора 

Ненецкого автономного округа или лица, исполняющего обязанности 
губернатора Ненецкого автономного округа; 

внизу справа указывается фамилия и инициалы имени и отчества 
губернатора Ненецкого автономного округа или исполняющего обязанности 
губернатора Ненецкого автономного округа (шрифт SchoolBookC Bold Italic, 
размер № 8,0 пт). 

8. Заполнение внутренних вклеек (нанесение соответствующих 
идентифицирующих реквизитов) производится кадровым подразделением 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа на основании 
правового акта о назначении на должность советника, помощника. 

После подписания удостоверения фотография и подпись лица, 
получающего удостоверение, заверяются печатью с изображением герба 
Ненецкого автономного округа. После чего внутренние вклейки 
покрываются специальной защитной пленкой (ламинируются) и 
наклеиваются на твердую обложку. 

9. Изготовление обложек удостоверений и бланков внутренних вклеек 
удостоверений обеспечивается Аппаратом Администрации Ненецкого 
автономного округа. 

10. Удостоверения советника, помощника выдаются кадровым 
подразделением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 





под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений советников, 
помощников, составленном по форме согласно Приложению 2 к Положению. 

11. При увольнении советника, помощника удостоверение сдается в 
кадровое подразделение Аппарата Администрации Ненецкого автономного 
округа. 

Раздел IV. 
Порядок учета, хранения 

и уничтожения удостоверений 

12. Оформление, выдача, возврат и уничтожение удостоверений 
обеспечиваются кадровым подразделением Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа. 

13. Обложки удостоверений и бланки внутренних вклеек 
удостоверений, журналы учета и выдачи удостоверений, возвращенные 
удостоверения хранятся в кадровом подразделении Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа. 

14. Возвращенные удостоверения подлежат уничтожению с 
составлением соответствующего акта. Акт об уничтожении удостоверений 
утверждается руководителем Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа. 



__ 



Приложение 1 
к Положению об удостоверениях 
советников, помощников губернатора 
Ненецкого автономного округа 
и первого заместителя 
главы Администрации 
Ненецкого автономного округа, 
утвержденному постановлением 
губернатора Ненецкого 
автономного округа от 06.06.2014 № 37-пг 

Образец удостоверения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Герб 
Ненецкого автономного округа 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ № ^ АВТОНОМНЫЙОКРУГ 
ИВОДКИЙ МГОЦОМИЫЙ ОКРУГ НЕмЬиОМ Автономный ОКРУГ HEHCUK** АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НЕиеЦМШ АВТОНОМНЫЙ МРУГ НЕНЕ^КИЯ .£т ЧГМГ.ЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ СЩРУГ MEHR4KH* АВТОНОМНЫЙ СКРУГ НЕНЕЦКИЙ АвТОНОММЫЯ ОКРУГ 

Личная подпись . 

Дата выдачи 

Нарьян-Мар 
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Приложение 2 
к Положению об удостоверениях 
советников, помощников губернатора 
Ненецкого автономного округа 
и первого заместителя 
главы Администрации 
Ненецкого автономного округа, 
утвержденному постановлением 
губернатора Ненецкого 
автономного округа от 06.06.2014 № 37-пг 

Журнал учета и выдачи удостоверений 
советников, помощников губернатора Ненецкого автономного округа 

и первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа на внештатной основе 

№ 
удостоверения, 

дата выдачи 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Подпись в ознакомлении с 
Положением об 

удостоверениях советников, 
помощников губернатора 

Ненецкого автономного округа 
и первого заместителя главы 
Администрации Ненецкого 

автономного округа 

Подпись в 
получении 

удостоверения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 



ш 


