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2002 похы февраль’ 28 толыр” № 25 

Ненэцие” автономной округхы  

депутат” Собрания ня”амвы 

 

 

НАО’ Вато”омна манзарана” 

№ 354 ОВ’ 2002 похы май’ 5 толыр” няңы, 

№ 459-ОВ’ 2003 похы декабрь’ 5 толыр” няңы, 

№ 694-ОВ’ 2006 похы март’ 28 толыр” няңы, 

№ 807-ОВ’ 2006 похы декабрь’ 14 толыр” няңы, 

№ 89-ОВ’ 2008 похы ноябрь’ 27 толыр” няңы, 

№ 6-ОВ’ 2009 похы январь 27 толыр” няңы, 

№ 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыр’ няңы, 

№28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыр” няңы, 

№ 47-ОВ’ 2010 похы июнь’ 28 толыр” няңы, 

№ 35-ОВ’ 2011 похы июль’ 1 толыр” няңы, 

№ 15-ОВ’ 2’0012 похы март’ 21 толыр” няңы, 

№ 55-ОВ’ 2’013 похы июнь’ 26 толыр” няңы 

 

НАО’ Вато’  № 55-ОВ’ 2013 похы 

июнь’ 26 толыркад   ныхымда ё”ңа. 

 

 

 

I пеляда. Ңобнзер” ңэда” табекова” 

 

1 статья.   Ненэй Ватом’ тасламбава  

(НАО’Вато’ № 55-ОВ’ 2013 похы июнь’ 26 толыркана несэймдавы)    

 

1. Толыр”мана тянё Ңэрм’ хибяри”, ңобнзер” илм’ мэтаха” ямдо’ 

лэтрава’ нямна манзаравамда сененяд минрена”  Ненэцие” автономной округ’ 

Ватовна пили” пондан’ правовой, экономической, социальной основа”амна 

сертабада”. Ненэцие” автономной округхы Вато Ңэрм’ яхана ңахат илена” 

ненэцие” е”эмня таславы.  

2. и ядэро”мам’ тасламбва: 

1) Хусувэй сер” сахарамбава е”эмня экономикам’, ям’ лэтрава’ нямна 

ңэда”  серудо’ сававна мима е”эмня, тыдо’ лэтрамбава е”эмня; 



2) Округ’ иленяха” ңавраңэ, ембдяр”ңэ  ты тэворманда пирувна 

вадабась тара; 

3) Ты пэрма  толыр”мана  тянё Ңэрм’ хибяри”,  ңани тэнз илм’ мэта 

хибяри”  сенений мэбцувна мэта манзаяхана, илханандо’ тарана сер”; 

4) Ты пэрма манзаям’ толыр”мана  тянё Ңэрм’ хибяри”, пыдридо’ 

мэ”эмдадо’.  

Сенений иринато’ тотрев ты пэрмам’  минрева’ е”эмня,  хусувэй 

ненэця’ нямна  и ядэро”мам”  тасламби. 

 

2 статья.  Вато’ тарана терда 

Тюку Вато’ тарана терда тарця:  

Ты пэрма – Ңэрм няна ңахэт иленя ненэцие илебцм’ мэйрамбва, ты 

лэтрамбава, вадамбава,  тым ’ мэ”ма; 

ңэрмний ты – яхад хадырта, выңгы, пэдара’ поңгы нядэйм’, ңамдэдо, 

ңуво, вэба ңаворта; 

мякы ты – хэхэдана ңэрмний ты: ңавраңэ, ембдяр”ңэ хусувэй ңамгэда 

мэта;  

 янимдавы ты: мюсе мэта, ңэдалёрць мэта, ханесь, ёрць мэта, саць 

тараванда мальңгана ңавраңэ, ембдяр”ңэ мэта; 

ты” ңэсы – мякы ңэрмний ты пэрма, вадамбава, хусувэй ңэсы таславы 

явна мюсерңа; Ңэсы” ты”  ты савумдамбада маниейда, хануй, мэдни 

савумбамби, ты хабцяңгад прививка сертамби;  

ты” хадырць я – ңэсы тэхэ” таславы я, хусувэй  ңэсы’ ты”  харто’ 

хадырць яда таня; 

ты” сяңок ңэва – хадырць яха”на, хадохо”на  сян тым’ пэрць серо”мам’ 

таславы; 

ты пэртя - тэхэ”на мэна хибяри, ирината тотрев  манзаям’ минрена;  

ты пэрти бригада – ты пэрманзь ма”лавы хибяри”; 

ты пэрма хара – паңгхад миндя илм’  сахарамбава; 

илебцхана тарана вато – табеко серка”на  хусувэй харам’ теневана 

хибяри; 

толыр”мана тянё хибяри” - Ңэрм’ няна  ян сененяд паңгандо’ ям’ мэта”  

иленя” хибяри”, сенений мэбцувна  ты пэрңа”, ёрта”, хане”, толыр”манандо’  

ивняндо харто’ иламдо’ мэта”, 50 ёнаркад тянерка” хибяри ;  

 тянё толырм’ мэта”  ңобнзер” илена” (община)- харто’ илебцамдо’ 

минрена” ңопой  

ям’, ты” хадырма ям’, хадом’ мэта” переняс”, иламдо’ сахарамбада”, 

сенений тотрев” лэтбада”, сенений мэбцувна илена”; 

тянё толырм’ мэта”, ңобнзер” илена” ассоциация”- толыр”мана тянё 

хибяри” ма”лёва; харто’ яханандо”, региональной, Российской яхана 

ңобнзер” мэта ма”лёва; 

мядм’ пэртя – мяд’ мюня, мяд’ хэвхана манзарана хибяри, ты ниня 

пэртя, выңгы илм’ нерня’ пэртя, ңаварм’ пирембада, ембдяро, ңэ се” 

сэдорпада, хано сулурпада, ламба” таңгам’ сулурппада, ты хабарпада, ты’ 

тусам’ маторпада, пям’, нером’, идм’ хамадамбада, ңацекы пэрта, вэно 



ңавламбада, мяд’ мюйм’ тавдамбада, мядм’ сертамбда, мядм’ хавдамбада, 

мядм’ пэрмахана тыбэрти сава илеванда е”эмня  ңани манзаи сертамбада; 

(НАО’ Вато’ № 28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана несэймдавы) 

сян этнос’ хибяри’’ ма”лёва  - сянхава ниня ңобто”лас тэнзм’ мэта 

хибяри” ма”лава, Российской Федерацияхана ңобтотрев” илена” хибяри”, 

Ненэцие” автономной округхана соябэй”, вадёбэй”, толыр”мана тянё” 

хибяриңэ ниня” толюда”, ненэцие” сенений вато”омна ниня иленаңэсь ты 

пэрма манзаям’ минрена”. 

тыпэрма хозяйства – ты пэрмаха тарана серо минрена. Ңоб” нибтя 

сянхава хибяри манзараванда пир. Вато” сер”мана нибтя яңга сертабэй ты 

вадамба, ты пэрць манзаи пэрта; 

правом’ мэта титул”- Вато”омна таслабэй, табэй нибтя паңгхад минда 

юнета нюм’; 

фактория – саць  ңаха”на тыдо’ пэрта” ңэсы” е”эмня хардаха”на 

манзарана” ерводо”  округхы ерв” ня’  яңга мэта харад тасламби”. Тикыд 

савомдаңго мэта, ил’ нямна ңэда манзаи пэрма е”эмня, мирдапва, тэмдорма 

нямна,  тыбэртя”, ханена”, ёртя” сертавы ңавода ма”ламбада пунктдо’ 

ңадимдемби”. Таняна ңод” ныланавандо’ е”эмня культурной ниңгдо’ таня; 

мюсерць илм’ мэта” хибяри”- ты пэртя”, мядм’ пэрта”, тыто’ хэвхана 

иленя”, сенений вато”омна иленя” (тыбэртя”, мядмпэртя”), пили” ямданана”, 

тыто явна мюсерта”; 

(НАО’ Вато’ № 28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана ңадимдембэй) 

выңгы ңэсыхына, харад” ңэсыхына илена”- сертавы вато”омнандо 

нидо’ тадабада”, меняймбада” ты пэртя”. Мято терсавэй, семьясавэй нибта 

ха”лито’ манзаравась хоян’, вынд’ танаңга”. Нябидо’ тикымбохона харад’ 

ңэсын’ ха”морңа”, выңгы хамадерода выңгана, хойхана манзараванда е”эмня 

хамадамби”. 

(абзац НАО’ Вато’ №28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана 

ңадимдембэй). 

 

 

3 статья. Ты пэрмам’ маниева. Вато’ сер”  минревам’ таслава 

1. Ты пэрма ватонзер” минревам’ Ненэцие” автономной округхы Вато’ 

Мэбцувна, Российской Федерация’ конституция’, Ненэцие” автономной 

округ’ Ватовна тасламбада. 

2.  Ңэрм’ няна сениний ненэцие” ты пэрма паңгңэ толы. 

3.  Ты пэрма ңамгэ е”эмня тара:  

а) хуркари ңавар сертамбава е”эмня;  

б) выңгы ям’ тоса мэ”ма е”эмня; 

в) ты пэрма манзаям’ нядамбава’ е”эмня. 

 

4 статья. Ты пэрма сер”  минрева вато 

1.  Ты пэрма  минрева серм’ округхы Ватовна ты пэрти” манзаям’ 

теневана” хибярихи” мипда.  

2. Ты пэрма сер”  ехэранаха” ваторпада ни ңа”. 



II пеляда. Илебцахана ты пэрма тарана хуркари табекохот пере 

 

5 статья. Ненэцие” автономной округхы Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы 

октябрь’ 29 толыркад ныхымда ёпэй 

 

6 статья.  Ты хадырць я”, хадо’ я”  мэйрёва 

Ты”  хадырць ям’,  хадо’ ям’ ханзер” мэ”мам’, мэйрёвам’ Ненэцие” 

автономной округхы  табеко сер” тасламбида. Ты пэрма серка”на тарана 

манзаи Ненэцие” автономной округхы Ватовна несэямдава мян. 

 

7 статья. Тодо’ яха”на ты пэрти” пою хурка ңэва 

1. Тодо’ яха”на  ты пэртя  нито’ явна мюсермамдо’, ты” хадырма ям’, 

хадом’ мэ”мамдо’ ңахакуд ңобкана тасламбидо’, вадидо’ ңобт” ниб” тэв” суд 

сиддо’ табадаңгу. 

( НАО’ №459-ОВ’ 2003 похы май’ 12 толыркана 1 пунктада 

несэймдавы). 

2.  Ңани явна мюсермам’ таняңы я’ ерво” ня” тасламбидо’, ервхато’ 

инзеле”. 

3. Архангельской область’, Ңызма Республика’, Ямал ненэцие” 

автогномной округ’ я” хадом’ мэ”ма табеко тикарихина яңгоб” Ненэцие” 

автономной округхана ңэда” яха”на ям’ тярпада падар”мана   ватонзер” 

тасламбада. 

 

8 статья. Ты пэрти минрена” серка”на ңаво мирдапва 

Ты пэрма серм’ минрена”, ңани манзаи пэрти” ня” Российской 

Федерация’ тамна Ненэцие” автономной округхы Вато’ сер”ха”на   ңобт” 

ма”люрць пир”ңадо’,  сертабада ңаводо’ мирдапа нидо’ нядамбава” е”эмня  

хуркари таранадамдо’ ңобнзер” хомба  нензел” ңэванда е”эмня. 

 

9 статья. Ты сармикхат ңэдамбава 

 Хусувэй выңгы ңэсындер” сармикдо’ харто” харембидо’, хусувэй 

Муниципальной сер”  

ңаркта”  ты пэрти нядаңгодаңэ тара. Ханелава я лэтмбада”, ям’ 

манэсарта” сиддо’ нядабадаңэ тара”. 

Сармикм’ харембава, хадамбава е”эмня яңга таславы «Туни’ нямна» 

ңэда Ненэцие” округхы Ватовна ты пэртя”  туним’ тэмда мян”ңа. 

(НАО’ Вато’ № 47- ОВ’ 2010 похы июнь ’ 28 толыркана несэймдавы, 

НАО Вато’ №70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана несэймдавы). 

 

 

 10 статья. Ты толамбава, тасламбава 

1. Хусувэй ңэсыхына ты толамбавам’, тасламбавам’ Российской 

Федерация’ Ватовна сертамба тара.  

2. Хусувэй ңэсыхына манзарана” ты тасламбвам’, манзаи  

манэ”лабтавам’, ты толамбавам’, тикы манзаи минревам’ яңга таславы 



комиссия’ ня” пэрңадо’. Тикы комиссиям’ хардандо’ ңэвахана мэна”  ерв” ты 

толамбава е”эмня сертамбидо’. Сертавы ты толамба”ма падродо’  хардандо” 

мэна” ңарка ервхато’ манэ”лабтамбидо’, ңэдабтамбидо’.  

Ңахат илени ненэцие, ңани тэнзм’ мэта” хибяри” серу нерня” пэрти, ты 

савумдамбада” хардандо’ ңэвахана мэни ерв”  комиссияха”на манзараванзь 

тэрабидо’.  

 

11 статья. Пидте”ми сертамбава  

1. Хусувэй хибяри’ харта тэнда пидте”мада танебта тара.  

Хусувэй ңэсы’ тыто’ харто’ пидте”мидо’. Тарця ты” пидте”ми 

хардандо’ ңэвахана мэна” ты” нямна ңэда” манзаи пэртя” теневабто’ тара. 

Тым’ тадамбава, мирдап”, ңани хибярин’ мипаб” ңудандерңэсь, ми”ма 

мальңгана яңга падар” сертамба тара. Тикы падаркана мипэй ты теда’ те”ны 

пидте”мянда таңэ едэй ерванда пидте”мям’ пада тара. 

( НАО’ Вато’ № 70- ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана 

несэймдавы). 

2. Ханзер”, сяха’, хуркавна хусувэй пидте”мям’ серта тара. Хардандо’ 

ңэвахана мэна” тасламбидо’. 

 (Ненэцие” автономной  округхы Ватовна № 70-ОВ’ 2009 похы 

октябрь’ 29 толыркад миңа, несэймдавы). 

 

12 статья.  Ты пэрма манзаям’ тохоламбава 

Толыр”мана тянё ңэрм хибяри” харто’ илевандо’ е”эмня    сенений 

ненэцие” вато”омна, Российской Федерация’ Ватоход Ненэцие” автономной 

округ’ Ватоңэ сертавы выңгы ям’, хадырць ям’, хадом’ мэць мян”ңадо’.  

 

13 статья. Сяңок ты ңэсыхына танебата тара, ты” сяңок ңэвам’ наука 

тасламбида  

1. Хусувэй ңэсыхына ты” хадырць ядо’ тэворма пирувна танебата тара. 

Ненэцие” автономной окргхы власть’ табеко”омна  ңэдаравы” хибяри” 

государственной падар” мана   наука’ манзарана” тыбэрмам’ манасарпэй 

тасламбидо’, научноювна падбидо’. Ты пэртя”  тикы падро манзаяханандо’  

мэпто’ тара (Ненэцие” автономной округ’ Вато’ №70 -ОВ’ 2009 похы 

октябрь’ 29 толыркана нюртей пелякада падбэй). 

2. Бюджет’ таславы есяха”на  ты” нямна ңэда” научной манзая” тарем’ 

сертабада”: 

а) тыбэрма сер” Российской научно-исследовательской программа 

сертабада”; 

б) ханзер”, хуркавна тыбэрмам’ манзаяханандо’ пэрць тара; 

в) ханзер”, хуркавна ты” ңамзахат, ты морахат хурка  ңавар сертава 

пир; 

г) ханзер”, ханя” тэхэд сертавы” ңавар” мирдапда; 

д) ханзер” тамна саваркавна ты хабцяңгад ты савомдамба  тара; 

е) ты пэрма’ нямна едэй падар” юн”  тыбэртяха” тэврамбъя; 

ж) ханзер” тамна тыбэрмам’, выңгана илевам’ саваркавна минре тара; 



з) ханзер” тыбэрма манзаяхана  ңани едэй ученой” манзаидо’  

округхана  мэп” сава.  

  

14 статья. Сяңок ты ңэсыхына ңэбта тара 

1. Таслабэй  ңэсы’ е”эмня сяңок тэдо’ ңэбта таравамда хадырма яхад 

тамна хадо” яхад тасламбада. 

2.Ты ям” ңэсы’ е”эмня мипвандо’ мальңгана сяңок ңэбта тара, таңок 

проектной организация тасламбида. (НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы 

октябрь’ 29 толыркана несэймдавы). 

3. Ты пэрти  ңэсы” тыдо’ ңокарка ңэбто’ Ненэцие” автономной округ’ 

«Административной та”лебава”» Ватовна тыбэрти танарамбида. ( НАО’ 

Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 20 толыркана  ныхымда  ё”ңа).  

4. НАО’ Вато’ №70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркад ныхысялма. 

 

 

15 статья. Толыр”мана тянё Ңэрм’ хибяри”  илм’, культурам’ 

лэтрамбава 

1. Ңэрмдер” хибяри” илм’ лэтрамбава, нерняңы яляха”на савомдавы 

е”эмня, ядо’ савумдава е”эмня Ненэцие” автономной округ’ ңэвахы ерв” яңга 

таславы программа сертамби”. Тикы хавна толыр”мана тянё хибяри”  

иландо’ нерня’ мима няңэн’ яңга таславы есям’  яңгремби”, ма”ламби”. Тикы 

еся” «Ясавэй» нюм’ нюбета ненэцие” ассоциациям’ няць Ненэцие” 

автономной округ’ Администрация’ табековна я’ тебт”, я’ инд” тюхулпава 

ед’ салко”ма есяхат ма”ламбада ( НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 

29 толыркана несэймдавы). 

2. Яңга таславы целевой социально-экономической программа’, тарця 

манзая сертамбава’ нямна  ңэда сер”: 

а) ңэвахы маркы, ңэвахы ңэсы школаха”на, ты пэрма серм’ тохоламба 

тара. Тикы хавна округхана тоходанна ненэцие” ямидхы сё, лаханако 

(вадако), ил’ нямна ңэда лахарё, хобцоко”, табеко”, вада’ хара” толаба, 

тохоламба тара;  

б) ты пэрма’ нямна тохолко мэта падар”, табекова” падар”, толаңго 

книга”, ты пэрма’ нямна ңэда книга,  ты пэрма нямна видеоңэ, 

мультимедиоңэ, киноңэ сертаба тара.        

в) ты пэрти манзаяндо’, илебцандо’ нямна,  ям’, хадо’ мэ”ма’ нямна  

округхы манэ”лабтяр” (выставка) пили” сертабада ңэбта тара;  

г) радиохона, телевиденияхана, видеопад”намаха”на, газетаха”на 

выңгы ил’, манзаи”  нямна юн пили” вадець, падба тара. Едэй  ңадимы наука’ 

сертавы, едэй ңадимы” машина” тыбэрма манзаяхана серо”мамда вадець, 

манэ”лабтамба тара. Ңэрм няна, пили” выңгана илена” нисянато’,  небянато’ 

хынопэй” сё, вадепэй” лаханакудо’, вадакудо’,  вадаңгарадо’ юнета нито’ 

нямна юн вадець, падба тара; 

д) хусувэй по’ ты ңамзахад сертавы  ңавар, сэдъя”, пяхад, лэхэд 

сертавы ңаво  хусувэй по округхы ярмаркан’ сертабая, манэ”лабтая,  



мирдапъя. Округ’ тяхана, ңани тэнз яха”на тикыд ңобтарем’ 

манэ”лабтамбада”, мирдапда” ңэбто’ тара”; 

е) Ңэрм’ няна иленя”  толыр”мана тянё хибяри”  илебцандо’ мэ”мам’ 

илңганандо’ тарани ңаво, пыдо’ пад”намидо’, нямнандо’ ңэда пад”намидо’ 

лэтрамба тара. Лэтрава’ е”эмня тарана” тамна ңани ңаводикы” мэць тара. 

 

16 статья.  Ты пэрма манзаян’ хибяри тохоламбава. 

1. Тэхэ”на манзарава е”эмня манзарани пили” танявам’ яңга таславы 

сер” Российской Федерация’, Ненэцие” округхы, Ямал’ няңы 

тохолкулваха”на, ңани тэнз яха”на ңэда” тохолкулваха”на тохоламба тара. 

Ты пэрма тарана” манзаяха”, ты ңамзахат  ңавар сертамбада”  технолог”, ты 

савомдаңгоди, серо нерня’  пэрти, есь толамбади   манзаяха” тохоламбада”. 

2. НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь ’ 29 толыркана ныхымда 

ёпэй.’  

3. Ңэрм’ няна илена” толыр”манандо’ тянё” хибяри” ңацекыдо’ 

Ненэцие” автономной округхы, тамна Российской Федерация’ ңани яха”на 

ңэда”, тамна ңани” тэнз яха”на   ңэда” тохолкурмаха”на тоходанва е”эмня  

яңга тасла”ма сер” ня”марпада. Тикы тоходанни е”эмня ниня салдамбада” 

тохолкурма” таня”, тамна няндо’ яңга таславы ңэвахы марто’, округ’ есяхат 

тоходанва е”эмня есь салдамбада’, мипда”. 

( НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ толыркана несэймдавы). 

 

17 статья. Ты пэрти’  е”эмня выңгы  илебцамдо’ ханзер” лэтрамба тара  

1. Хусувэй ты хадырць ям’, хадо’ ям’, ты” ни”мам’, хадырмам’, 

ва”анвамдо’, хадырць ямдо’ вомдартавам’, хадомдо’ савамдавм’ Российской 

Федерация’ Вато, Ненэцие” автономной округ’ табеко сер” таслабта, 

маниебта тара.  

2. Ты ям’ тахабтамбава’ мальңгана, ңани тэнз манзаяха”на ты недам’ 

тракторка”на, машинаха”на тахабтаб” Ненэцие автономной округ’ Ңэвахана 

мэна,  харад ңэвахы”  ерв” тыбэрти” ня” ңобкана таслабто’ тара. 

3. НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 10 толыркана ныхымда 

ёпэй. 

4. Ты пэртя”, пыдо’ тэрабэй” хибяридо’, «Ясавэй» нюм’ нюбета 

ненэцие” ассоциация’ тэрабэй хибяри” ня”  экспертизам’ сертась, ханзь 

пир”ңа”. Тикы” хибяри”  тарця манзаи сертамбава’ мальңгана нядаңгобто’ 

тара.  

 

18 статья. Ты савомдамбава манзая 

1. Ты савомдамбва манзаи хусувэй ңэсы’  харто’ пэръядо’, харад” 

ңэвахана мэна”  тикы манзаи сертамба сиддо’ нядамби”. Ңэсыхына ты 

савомдамбада яңгоб” Ненэцие” автономной округхы ты савомдамбва манзаи 

сертамбась сиддо’ нядабто’ тара. Тарця манзаи Ненэцие” автономной округ’ 

бюджет салдамбида. ( НАО Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 

толыркана несэймдавы). 



2. Ты сензңэ лэтравы сер” Ненэцие автономной округхы ты 

савомдамбада” инспектор” тасламбидо’, манэсарңадо’. ( НАО’ Вато’ № 70-

ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана несэймдавы). 

 

19 статья. Ты пэрти нядамбава’ е”эмня фактория” таня”  

1. Саць ңаха”на тыдо’ пэрта” ңэсы” е”эмня хардаха”на манзарана” 

ерводо’ округхы” ерв” ня” фактория сертамбавам’ тасламби”. 

2. Фактория сертамбава е”эмня есям’ мипда”: 

- федеральной бюджет;  

- округ’ бюджет; 

- муниципальной бюджет; 

- харто’ ңэсыто’ есяхат, 

-  ңани” статьяхат мипда” есяхат. 

 

 

III пеля.  Ты пэрти нядабава 

 

20 статья. Ханзер”  тыбэрти нядамбась тара: 

(НАО’ Вато’ № 15- ОВ’ 2012 похы март’ 21 толыркана несэймдавы, 

НАО’ Вато’ № 28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана несэймдавы). 

1.Тыбэртяха”, мяд манзаранаха”, выңгана иленаха”, община 

манзаранаха” Ненэцие” автономной округ’ нядаңговам’ падаркана тарем’ 

таслабэй: 

1). Хусувэй ирийхана 2 ёнар” селкой мипи”; 

2). Тандая” соябэй ңацекы” е”эмня хуркари ңамгэридамдо’ мипи”; 

3). Хусувэй по’ манзаранаха” пенсияндо’ тяхамна ненэця” 

манзарама”да 5 по пан”махад, не”  е”эмня – 45 понда пан”махад, хасава” – 50 

понда пан”махад  4 ёнар” селкой мипи”; 

4) Ңопой мэва”  тэхэ”на манзаранаха” округхы ерв” есяхана нядаңгу”: 

а) Тунидамда тэмдаванда е”эмня 3 ёнар” селкой мипи”,  5 похонанда 

ңоб” мэва; 

б) 5 ёнар” селкой  ңоб” мэва  няхар” похона, наркотикхат савомдамбава 

е”эмня; 

5) Хусувэй по’ мирципой савомдаңго аптекам’ мипи’; 

6) 5 по манзарамаха”дандо’ ты пэртяха” илесь хардадамдо’ мипи”, саць 

илебцянда вэвакоцян’ ңобтарем’ мипи”; 

7). Хусувэй ирийхана 6 ёнар” селкой нянандо’ иленяха”, 1,5 пеляхад 8 

понда панва  ңэсонд’ хусувэй ңацекыто’ е”эмня мипи”  

(НАО’ Вато’ № 28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана несэймдавы).  

1.1 Хусувэй ирийхана  мипда есям’ ңацекы” е”эмня небяда, нисяда 

нибта ня”амбю”  ңацекым’пэртя хибяри  8 понда панва ңэсонд’ ңацекы’ есям’ 

ня”амбида, тарем” НАО’ ерв” тасламбэй. Ңацекы гособеспечения 

учрежденияха” ереберма’ мальңгана тикы есям’ мипва ңэвадамбада. 

Хусувэй ирийхана мипда еся 1,5 поход 4 понда ңэсонд’ «Ирийхана 

мипда еся небяханда нибтя ңани нянандо’ иленя переняханда, ңацекым’ 



хардаханандо’ пэртам’, тикы ңацекым’ вадамбада садикан, ’ школан’ ниня 

ядартам’ 1,5 поход 4 понда  ңэсонд’ 1.1 пеляхана падбэй НАО’ Вато’ № 28-

ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана, 1,1 пеляда ня”амбэй » (Ненэцие 

автономной округ’ Вато’ №10-ОВ’ 2011 похы март’ 22 толыркана 

ңадимдевы) 

2. Ты пэртяха”, мяд манзаранаха”, нехэ” 45 пондо’ пан”махад, 

хасаваха” 50 пондо’ пан”махад, выңгана илебэй”, тэхэ”на манзарабэй” 

Ненэцие” автономной округхана, общинахана 5 по манзарабэйха”, теда’ 

пенсиям’ ниня ня”амбадаха” ниня манзаранаха” нядаңговада таня:  

1) «иландо’ ниңгм’ савумдамба таранаха” хибярихи” Государственной 

харад” сертабада” фондхад миндя ниңг”, Ненэцие автономной округ’ 

тасламбэй сер”мана”» Ненэцие” автономной округ’ Вато’ № 702-ОВ’ 2006 

похы апрель’ 21 толыр”мана илесь хардадамдо’ мипи”. 

2) Хусувэй по’ ңоб” мэва 4 ёнар есям’ мипи”. 

3 Студентха”, специалистңэ тоходаннаха” 30 пото” ңэсонд’   нюртей 

абзац 1 пелянда, нюртей абзац 2 пелянда теда” падвы статьявна мипи”: 

а) тоходанвандо’ е”эмня  20 ёнар” есям’ мипи”; 

б) нерня’, пуня’ мэта сехэрэмдо’ салдамби”; 

в)  студентха” стипендиядо’ ирихананда 1 ёнар” селкой салдамбада, 

валакад заочно тоходаннаха” тарцям’ мипва серта яңгу; 

(НАО’ Вато’ № 28-ОВ’ 2012 похы май’ 22 толыркана несэймдавы)   

4. Специалистңэ тоходанва е”эмня таслабэй 1, 2, 3 статьяхат 2, 5 

таслабэй пунктха”на  

теда ’ тавы 1 статья пунктхад Ненэцие” автономной округ’  

Администрация тасламбида. 

 

21 статья. Тыбэртя” едермоңгад хибяри савомдамбада” манзаи Вато 

тасламбида.  

( НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана несэймдавы) 

Тыбэртя”, мяд” манзарана” едяси’ илевандо’ е”эмня хибяри 

савомдамбада харто’ яханандо’ тасламбидо’, федеральной округхы Ватовна 

тикы сер” пыдо’ минредо’.  

Тыбэрти, мяд манзарана” сенз ңэвам’ хибяри савомдамбада” минредо’, 

выңгана илебэй”, хоювна ядарпэй” хардаха”нандо’ илевандо’ мальңгана 

ңобтарем’ савомдамбидо’. 

 

 

IV пеля. Ты” хадырць я” 

 

22 статья. Тыбэрти ненэцие” Вато  

1. Ты пэртя” Ватодо’ тарця: 

а) Харто’ яханандо’ индо’ сер” иле”; 

б) Тыто’ хадырць ям’ Россия’ няби округ’ табеко Вато’ сер” мэ”ңадо’; 

 ( НАО’ Вато’ №70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана 

несэймдавы) 



в) Харто яха”нандо’ манзарась, ныланась, илесь мяддамдо’ сертамба 

пир”ңа”. 

2. Тыбэртя” хибяри” тикы хавна Российской Федерация’, Ненэцие” 

автономной округ’ Ватовна тамна выңгана тарана ңани ңамгэхэвам’ пэрць 

ватодо’ таня. 

3. Тэ”на мэна” серто”: 

а) ты ям’, хадом’ тэри” мэпто’ тара, ңани ңамгэхэрт танябта ни тара’. 

Тикы хадырма яха”на, хадохо”на вата ты”  яңгобто’ тара; 

б) ңани ңэсы’ хадырма’ ян’,  хадон’ хари” ңэсы ты тэврамба ни тара’; 

в) табэй хадырць ям’, хадом’ Российской Федерация’ Ватовна, 

Ненэцие” автономной округ’  Ватовна ваторихинанда мэць тара. Выңгы ям’, 

хадо ям’   лэтрамба тара; 

г) по’ ямбан’  таславы хадырць ям’, хадом’ ваторивнанда мэць тара; 

д) ты” ям’ хадырць ямдо’ мэ”эмдавэй хаеба ни тара’, хадом’ лэтрамба 

тара; 

е) ты я” мэсана нибта ңа” тарана ервха” хэтъя; 

ж) ты сенз ңэвам’ (прививка”), ты” толавам’, хаводавам’ ваторивнанда 

сертаба тара; 

з) Российской Федерация’ Ватовна, Ненэцие” автономной округ’ 

Ватовна таслабэй ңани” тыбэрма серо сертаба тара. 

 

23 статья. Ханзер” ты пэрма’ е”эмня ям’ мипась тара.  

(НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана несэймдавы). 

Ңэсы ты” е”эмня  ям’ мипвам’ федеральной,  окружной таслабэй” 

Вато”омна  мипидо’. 

 

24 статья. Ты” я’, ты” хадырма’ нямна, хадо’ нямна ңэда 

государственной кадастр. Выңгы ям’ мэ”ма 

1. Ты” хадырма’ мэтаңэ я”, хадоңэ мэта” я” государственной кадастран’ 

падбэй”. 

2. Кадастрм’ ханзер” минре таравам’ ты” хадырць мэта” я”, хадоңэ 

мэта” я” падродо’ ханзер” падба тара, ся”ня несэймдамба тара Российской 

Федерация тасламбида. 

(НАО’ Вато’ №70-ОВ’ 2009 похы октябрь” 29 толыркана несэймдавы). 

3.Ты ям’ несэйвана таславам’ тарава: 

- Выңгы ям’ мэ”ма’ нямна Российской Федерация’ субъект”, яңга 

государственной, субъект” ңаркта” (самоуправления), ңэсы” ңэва’ ерв” 

харто’ тасламбидо’, сертамбидо’. 

(НАО’ Вато’ № 459-ОВ’ 2003 похы декабрь’ 5 толыркана несэймдавы). 

- Выңгы ям’ мэ”ма  тасла”ма  падар”. 

- Суд тасла”ма. 

(НАО’ Вато’ № 354-ОВ’ 2000 похы май’ 9 толыркана 3 пелякада 

несэймдабэй). 

 



25 статья. Ты” я”, хадырма” я”, хадо’ паравахад, тамна хуркари вэвако 

серкат ям’ лэтбава 

( НАО’ Вато № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана несэймдавы). 

1.Ты” ям’  лэтрава сер”  Российской Федерация’ Вато, Ненэцие” 

автономной округ’ Вато’ таслабэй. 

2. Ты” я” мониторинг: ханзер” ты” ям” мэ”мам’,  хадырць ям’, хадо’ 

сяңгар ңэвам’ Ненэцие” автономной округхы государственной власть’ 

Администрация’ табадавы хибяри” (уполномоченной”) сертамбидо’.  

( НАО’ Вато № 55-ОВ’ 2013 похы июнь’ 26 толыркана 2 пелякада 

несэймдавы). 

2.Ты хадырць’ яхан хадохо”на сырада тянё ңэб”  вездеход”, трактор”, 

саңговота машина” ңэдалёрпато’ ни тара”. Валакада ңэдалёсь ватодо’ павдвы 

статья’ 2, 3 пуктха”на пады. 

Саць тарана сер”кана ты” е”эмня  Ненэцие” автономной округхы 

Администрация’ табеком’ миць пир”ңа. Ты” хадырма’ явна, хадо’ явна 

сырада тянё ңэб”  тер минрена” трактор”, машина” мимандо” пир, саць 

тарани  ңамгэри минрена”: хибяри манзаравась, ты пэрти нядавась, вэвако 

серт’ еримбэй”.  

( НАО’ Вато’ № 55-ОВ’ 2013 похы июнь’ 26 толыр” няхарамдэй 

пелякада). 

4. Ненэцие” автономной округ’ я’ нимня марнана, хурцада 

ңэдалёрцьңга”на ва”анда”, хадырта” тэхэт саць хахая  ңэдалёрць ни тара”. 

Таслабэй вато – 200 метрахад хэмарка понда ңэбта ни тара”. Ңэсы” ерв”, 

нибтя ңани ты” ңэсы’’ ңарктаси’, табекоси” ңэдалёрць ни тара”.  

( НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана тетимдей 

пеликада падвы). 

 

V пеляда. Ты пэрмам’ нядамбава 

 

26 статья. Ненэцие” автономной округхана ты пэрмам’ государство 

нядамбида 

1. Ненэцие” автономной округ’ государственной власть’ орган”  ты 

пэртяха” нядагось ваторава”:  

а-б) НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана  ныхымда  

ё”ңа”; 

в) Ты” страховка округ’ бюджетхад салдамбада; 

г) Ты” ңамзахат, морахат, маркат  ңавар нибтя ныхым тамбада ңаво 

сертабавам’ нядамби”;    

д) Ты хоба, пени, тайко, суико едэй ватовна напва серка”на нядаңгу”;  

е)  Ты продукциям’ сертамбась, лэтамбась, минресь, мирдаць  

нядаңгу”; 

ж) Специалист тохоламба нядамби”; 

з) Ты манзаяхана тарана спецсвязь, ңэсы” поңгана лахана мэта” ңаво, 

тэмда нядамби”; 



и) Ты пэрти илевандо’ е”эмня ңаводикы,  манзаравандо’ е”эмня 

ңамгэридамдо’ тэмдась нядамби”; 

к) Ты пэрма сер” нядава е”эмня субсидия’ есям’  округ’ Ватовна товнда 

пон’ бюджехад таслаби”.  

(НАО’ Вато’ № 807-ОВ’ 2006 похы декабрь’ 14 толыркана «К» пункт 

ңадимбэй). 

Окружной бюджетхад ты пэрма’ е”эмня мипэй еся ханзер” мэ”мандо’ 

серо’ нямна округхы Ватовна манасарта, тасламбада.  

2.Ты пэрти  нядамбавам’ Ненэцие” автономной округхы 

администрация’ харта  Ватовнанда тасламбида.  

 

VI пеляда. Автономной округхана поёларавам’,   

ты пэрти ватом’ тяхабтава 

 

27 статья. Ты пэрма’ нямна поёларавам’ тасламбава 

Российской Федерация’ табеко сер” поёларавам’ тасламбида. 

 

28 статья. Ты пэрти ватом’ мадава’, нито’ ям’ мэ”ма’, ям’ вомдава’, 

ты” юхурма  

тыбэрти” ивъер” мэта серто’. 

1. Ты” ям’, хадырць ям’, хадом’,  ңани тэнз манзая’ е”эмня пэрп”  тарця 

сер” тадамба тара. Тикы еся” федеральной таслабэй  ватовна мэта”. 

2. Нюдямдебэй, ёпэй ты” я”, хадырць мэта” я”, хадо’, ңани тэнз манзая” 

(28 статья’ 1 пелякада) ты манзаям’ ниня пэртяха” предприятияха”, 

учрежденияха”, организацияха”  пуня” мипда”. 

3. Сяңок есям’ пуня” салда таравам’ федеральной ватовна тасламбидо’. 

4. Ты” ям’, хадырць ям’, хадом’ вомдавамбэй” хибяри” ты пэртяха” 

салкопто’ тара. 

 

29 статья. НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыр” 

ныхымда ёпэй. 

 

VII пеляда. Ңани тэнз я” ня” ты пэрмам’ минрева 

 

30 статья. Ңани тэнз я” тер” ня’ ңобнзер” манзарава 

1. Ненэцие автономной округ’ власть ңани тэнз я” тер” ня’ ты пэрма 

серка”на нядаңгу. 

2. Ңобнзер” ты пэрма сер”  Российской Федерация’ Ватовна минребда. 

 

 

VIII пеляда. Ватом’ нись тасламба манзарава 

 

31 статья. Ватом’ нись тасламба манзарава 

Ватом’ нись тасламба манзарава Российской Федерация’ тамна 

Ненэцие” автономной округ’ Ватовна танарāмбада (наказывайбада). 



 

IX пеля. Пудана” няби тамна тяха” минда” сер” 

 

32 статья. Тюку вато падарка”на ңадиво”махаданда  манзара пяңгуда 

 

33 статья.  Ненэцие” автономной округхы Администрация  

нормативной, правовой  табадавы акт” ватондо’ сер” сертамбава 

1.Ненэцие” автономной округхы Администрация’ нормативной, 

правовой табадавы акт” ватондо’ сер” падарка”на ңадимаха”дандо’  мат” 

ирий  ямбан’  таслабида, сэдалпида, лэтрамбида.  

2. Ненэцие” автономной округ’ Ңаркта, Ненэцие” автономной округ’ 

Администрация’  

Ватовна манзара пявандо’ е”эмня   ты манзаяхана тарани нормативной 

акт”  падбато’ тара. 

(НАО’ Вато’ № 70-ОВ’ 2009 похы октябрь’ 29 толыркана несэймдавы). 

а) Ты сяңок ңэвам’ танеда хадырць яха”на, хадохо”на, мэта яхана  

тасламбва; 

б) Ты пэрма серка”на государство’ нядаңгова; 

в) Ты сяңок ңэвам’ тасламбада” комиссия”. 

г) Ты ся”ня, ханзер” пидте”мба тара.   

 

Ненэцие” автономной округхы                             Ненэцие автономной округхы 

депутат” Собрания’ председатель’                                Администрация’ ңаркта 

ңуда ңылы                                                                                                 В.Я.Бутов 

И.В.Кошин 

 

Няръяна Маар 

2002 похы март’ 15 толыр” 

№ 341-ОВ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


