
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 

Третья сессия 27-го созыва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законе Ненецкого автономного округа 
«О внесении поправок к Уставу Ненецкого автономного округа» 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа постановляет: 

1. Принять закон Ненецкого автономного округа «О внесении поправок к Уставу 
Ненецкого автономного округа». 

2. Направить указанный закон округа губернатору Ненецкого автономного 
округа для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Собрания 
Ненецкого автономного 

г. Нарьян-Мар 
7 ноября 2014 года 
№ 326-сд 

А.В. Мяндин 





ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении поправок к Уставу Ненецкого автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 7 ноября 2014 года 

Статья 1 

Внести в Устав Ненецкого автономного округа (в редакции закона округа 
от 9 июля 2014 года № 61-оз) следующие поправки: 

1) в статье 25: 
а) в пункте «в1» части 1 слова «и налоговой» заменить словами «, налоговой и 

инвестиционной»; 
б) пункт «м» части 3 изложить в следующей редакции: 
«м) согласовывается назначение губернатором округа первого заместителя 

(первых заместителей) губернатора округа, заместителей губернатора округа, а также 
не являющихся заместителями губернатора округа руководителей органов 
исполнительной власти округа в области социальной защиты населения, управления 
финансами;»; 

2) в статье 34(1) слова «заместителями главы Администрации округа» заменить 
словами «первым заместителем (первыми заместителями) губернатора округа, 
заместителями губернатора округа»; 

3) в статье 35 слова «первого заместителя главы Администрации округа, 
заместителей главы Администрации округа» заменить словами «первого заместителя 
(первых заместителей) губернатора округа, заместителей губернатора округа»; 

4) в части 1 статьи 37: 
а) пунюг «г» изложить в следующей редакции: 
«г) назначает по согласованию с Собранием депутатов первого заместителя 

(первых заместителей) губернатора округа, заместителей губернатора округа, а также 
не являющихся заместителями губернатора округа руководителей органов 
исполнительной власти округа в области социальной защиты населения, управления 
финансами;»; 

б) в пункте «з1» слова «и налоговой политики» заменить словами «, налоговой и 
инвестиционной политики округа»; 

5) в статье 38(1): 



а) в части 1: 
слова «первый заместитель губернатора округа, назначенный в установленном 

порядке,» заменить словами «первый заместитель (или один из первых заместителей) 
губернатора округа»; 

дополнить предложением следующего содержания: «В отсутствие первого 
заместителя (первых заместителей) губернатора округа или в случае невозможности 
исполнения им (ими) своих служебных обязанностей исполнение обязанностей 
губернатора округа возлагается на одного из заместителей губернатора округа.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«В целях применения абзаца первого настоящей части при подписании 

правовых актов губернатора округа и Администрации округа, а также иных 
документов, связанных 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 настоящей статьи, наименование должности лица, 
осуществляющего подписание правовых актов и иных документов, указывается как 
исполняющий обязанности губернатора округа.»; 

б) в части 2: 
в абзаце первом слова «первый заместитель главы Администрации округа» 

заменить словами «первый заместитель губернатора округа (заместитель губернатора 
округа)»; 

в пункте «д» слова «заместителями главы Администрации округа» заменить 
словами «первым заместителем (первыми заместителями) губернатора округа, 
заместителями губернатора округа»; 

в) в части 3 слова «одним из заместителей главы Администрации округа» 
заменить словами «одним из первых заместителей губернатора округа или одним из 
заместителей губернатора округа». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

щ Председатель Собра 
Ненецкого автоно 

А.В. Мяндин 
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И.В. Кошин 
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« ^ » ноября 2014 года 
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