
 

 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от __ декабря 2014 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа 

 

 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа   

от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа 

и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа», в 

целях приведения нормативных правовых актов Администрации Ненецкого 

автономного округа в соответствие со структурой органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением 

губернатора Ненецкого автономного округа от 19.11.2014 № 72-пг, 

Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа                                                           И.В. Кошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа           

от __.12.2014 № ___-п                       

«О внесении изменений 

в отдельные постановления 

Администрации Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

 

Изменения 

в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

1. В приложении к постановлению Администрации Ненецкого 

автономного округа от 05.02.2014 № 32-п «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета на 

реализацию социальных проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 26.11.2014 № 459-п): 

1) в пункте 5 слова «Управлением региональной политики и 

информации Ненецкого автономного округа (далее – Управление)» заменить 

словами «Департаментом региональной политики Ненецкого автономного 

округа (далее – Департамент)»; 

2) слова «Управление» заменить словами «Департамент»; 

3) в Приложении 6 слова «Управление региональной политики и 

информации НАО» заменить словами «Департамент региональной политики 

Ненецкого автономного округа»; 

4) в разделе 8 Приложения 8: 

слова «Управление финансов Ненецкого автономного округа» заменить 

словами «Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого 

автономного округа»; 

слова «Управление региональной политики и информации НАО» 

заменить словами «ДРП НАО». 

2. В приложении к постановлению Администрации Ненецкого 

автономного округа от 17.04.2014 № 118-п «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидий из окружного бюджета на организацию 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»    

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.11.2014 № 458-п): 

1) в пункте 5 слова «Управлением региональной политики и 

информации Ненецкого автономного округа (далее – Управление)» заменить 

словами «Департаментом региональной политики Ненецкого автономного 



 

округа (далее – Департамент)»; 

2) слова «Управление» заменить словами «Департамент»; 

3) в Приложении 7 слова «Управление региональной политики и 

информации НАО» заменить словами «Департамент региональной политики 

Ненецкого автономного округа»; 

4) в разделе 8 Приложения 8: 

слова «Управление финансов Ненецкого автономного округа» заменить 

словами «Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого 

автономного округа»; 

слова «Управление региональной политики и информации НАО» 

заменить словами «ДРП НАО». 

3. В приложении к постановлению Администрации Ненецкого 

автономного округа от 15.10.2014 № 390-п «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 

региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и межнациональных отношений, 

развития гражданского общества и информации»: 

слова «Управление региональной политики и информации Ненецкого 

автономного округа» заменить словами «Департамент региональной 

политики Ненецкого автономного округа»; 

слова «Управление труда и социальной защиты Ненецкого 

автономного округа» заменить словами «Департамент здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа»; 

слова «Управление экономического развития Ненецкого автономного 

округа» заменить словами «Департамент финансов, экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа». 

 

 

_________ 


