
2008 похы январь’ 28 толыр” № 1-ОВ’ 

 

Ненэцие” автономной округ’ Вато 

 

Я’ сененийхад Ңэрм’ няна илени”, 

толырадо’ тянё ненэцие” ила тасламбавам’ минрена” 

манзаралва” е”эмня государства’ нядаңгова 

 

Ненэцие” автономной округ’ 

депутат” Собрания’ № 1-дс табеко 

 2008 похы январь’ 24 толыркана  ня”амвы 

 

(НАО’ Ватохона № 21-ОВ’ 2010 похы апрель’ 19 толыркана 

несэймдавы) 

Ненэй  Вато Ңэрм’ яна илени”, толырадо’ тянё ненэцие” серо минрева’ 

е”эмня, невхы иландо паңгм’ лэтрамбава’ е”эмня государства’ ня”амвы” 

табеко. 

1 статья. Вадета Вато тасламбавам’  Ненэцие” автономной округхана 

Ңэрм’ няна  ңахат иленя” 

Государства сиддо’ нядабавам’ тасламби. Россия’ яна Ңарка падар”, 

федеральной’ Вато, ңани” нормативной’ акт” Российской Федерация’, 

Ненэцие” автономной округ’ Вато’ Мэбц, ненэй Ватохона, ңани” Ненэцие” 

автономной округ’нормативной правовой” актха”на. 

2 статья. Вато минрева серо” тасламбава 

Ненэй Ватохона тарця серо” тамламбавам’ минре: 

ңэвахана мэна” нядаңговадо’ – Ңэрм’ няна илени”, толырадо’ тянё 

ненэцие” социально-экономической серм’ нерня’ минрева’ е”эмня, невхы 

культурамдо’, невхы иландо’ паңгм’ лэтрамбава е”эмня ня”амвы табеко”; 



община” вато’ сер” ңэвам’,  ңоб” паңгм’ мэта”,  сер яханана” иленя” 

хибяри” сахарамбато’, тенебато’, я’ сенений ил’ серо минребато’; 

я’ сенений ил тасламбава мэти манзаралва – тикы” Ңэрм’ яна ңахат 

илени” толырадо’ тянё” ненэцие” тэнзңэ толёда”, ханяңы  тикан’ ниня 

толёда”, я’ сененийхад  Ңэрм’ яна иленя” манзарава’ ед’; 

Я’ сенений ил’ серо минрева – я’ сенений ңадимы” манзая” (ты пэрма, 

ёрма, ханева) е”эмня сертава сер”. 

3 статья. Государства’ субъект” нядабава 

Ненэцие” автономной округхана нядабава сер”:  

1. Ненэцие” община” манзаравам’ минрева; 

2. Ңэрм’ няна ңахат толырадо’ тянё илени”, я’ сенений  илебцм’ 

тасламбава мэти манзая яха”нато’ ехэрана тэнз манзаи 

надимдембава; 

3. Ненэцие” автономной округхана иленя” хибяри” хари” манзаям’ 

пэртя”, нивы” тохобэй”, мякы, выңгы манзаян’ ехэрана”, нядоңгова’ 

е”эмня; 

4. Ненэцие” автономной округхана” тянё толыр” хибяри” Ңэрм’ няна 

иленя’ хибяри” е”эмня, невхы ил’ нерня’ пэрма е”эмня нядаңгова. 

 

4 статья. Ненэцие” автономной округхана государства’ Вато’ сер” 

нямна нядаңгова 

1. Ты пэрма – сямян тарана я’ сенений  ңадимы манзая. 

Ненэцие” автономной округхана” ңани’ тарана е”эмня, тамна ңани’ 

яхана тарана намдэд” – ты”  е”эмня табекова сер”.  

2. Ханева, ёрма –  выңгана иленя” хябяри” е”эмня саць тарана 

манзаяха”– нерняри” ил’ пэрма манзая. Хари” ям’ сахарамбава 

е”эмня, хуркари тэнз сармик, халу пэрма е”эмня, ям’ лэтрамбава 

е”эмня табеко.  

3. Ңоди, ңамдэд ма”ламбава”  е”эмня, выңгы вадёдана” 

ненэцие” хибяри” тарана” ңамгэ”. 

4. Хари” сенений ил манзая”: хоб напва, ңани сармик хоб 

напва, ембдяро сэдбава, ңэ” се”, ни”, ңани” мяд’ тер” ңаво тикы 

сертабава, хан, тюр, са, тынзя’ – тикы” мал’ тарана” ңамгэ” сер” 

выңгы манзая”.  

Тамна лым’ пэрма, нямд’ пэрма, пям’ пэрма манзая” ңобтарем' 

тарана манзая”. 



5. Ненэцие” автономной округхана ңахат иленя” хябяри”, 

толырадо’ тянё ненэцие” ил’ тасламбавам’ государственной 

политикам’ нерня минрева”: 

1) толырадо’ тянё” Ңэрм’ хибяри” лэтрамбава выңгы ям’ 

тасламбава; 

2) толырадо’ тянё” Ңэрм’ хибяри” ңаводикыдо’ лэтрамбава,  

тяха' минрева; 

3) сава илм’, хуркари тэнз манзаи пэрма’  нямна лаханава, 

нерня’ пэрць тарана сер”. 

 

5 статья. Нядаңгова сер” 

Субъект” ненэй Вато’ Мэбц 3 статьяхана падвы, государственной 

Ненэцие” автономной округха” ерв” федеральной няби округна” нядаңгова: 

1) округ’ Вато”, ңани’ тарана” нормативной’ правовой’ акт” 

ня”амва; 

(НАО’ Ватовна № 21-ОВ’ 2010 похы апрель’ 19 толыркана 

несэймдавы) 

2) налог” нядаңгова тамбва; 

3) субсидия’ тамбва; 

4) бюджетной инвестиция’ тамбва; 

5) НАО’ Ватовна № 21-ОВ’ 2010 похы апрель’ 19 толыркана 

ныхысялма; 

6) манзарава я” ңадимдева; 

7)  лэтрамбада” я” – тэ”на мэна” хибяри” иле”, манзара”, 

хане”, е”; 

8) выңгы манзаям’ пэртя” тохо пир”ма  сер”; 

9) мирдатва, хуркари тэнз манзаи пэрма: выставка”, конкурс”, 

аукцион”, внешнеэкономической пирдырма”, межрегиональной манзаи 

пэрма; 

10)  ңани” тэнз государственной нядаңгова. 

 

6 статья. Ңэрм’ няна ңахат илени” толырадо’ тянё”  хибяри” 

община”. 



1. Таддикахад я’ сенений ил’ сахарамбава мэти манзаралва’ 

вато” – исполнительной власть’ Ненэцие” автономной округ’ нядаңгова 

тасламбава сер”. 

2. Ненэцие” автономной округ’ ервана” комиссиям’ таслабта 

мян”ңа, ханя’ ңаво няда тарабта – тарем’ ватохона падвы ңэбта.  

Комиссияхана общинаха” хибяри” ңэбто, тыбэрмам’, ханевам’ пэрта”, 

выңгана иленя” хибярихит ңэбто” – пыдо’ мал’ Ненэцие” автономной 

округхана иленя” мэсь пир”ңа. 

 

7 статья. Государственной тасламбва, нядаңгова. 

Яңга тярпада тэнз государственной нядаңгова Ненэцие” автономной 

округ’ администрация’ федеральной няби округхы Ватовна пэрма сер”. 

 

8 статья. Ненэй Вато пява сер”. 

Ненэй Вато пад”махад манзара. 

 

Ненэцие” автономной округхы 

депутат” Собрания’ нермпэртя 

И.В. Кошин 

Ненэцие” автономной округхы 

Администрация’ Ңаркта 

В.Н. Потапенко 

 

Няръяна Мар” 

2008 похы январь’ 28 толыр” 

№ 1-ОВ’ 


