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Департамент 
внутренней политики 

Ненецкого автономного округа 
(ДВП НАО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 января 2019 г. № 19 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положений о структурных 
подразделениях Департамента внутренней 
политики Ненецкого автономного округа

Руководствуясь постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 26.12.2018 № 337-п «Об утверждении Положения о 
Департаменте внутренней политики Ненецкого автономного округа», 
распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 
№ 4-рг «Об утверждении структуры Департамента внутренней политики 
Ненецкого автономного округа», распоряжением Департамента внутренней 
политики Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 № 4 «Об 
организационно-штатных мероприятиях»:

1. Утвердить Положения о структурных подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого автономного округа:

об управлении по внутренней политике и развитию гражданского 
общества согласно Приложению № 1;

об отделе по работе с органами местного самоуправления управления 
по внутренней политике и развитию гражданского общества согласно 
Приложению № 2;

о секторе по работе с некоммерческими организациями и 
политическими партиями управления по внутренней политике и развитию 
гражданского общества согласно Приложению № 3;

об организационно-правовом управлении согласно Приложению № 4; 
об отделе правового и финансового обеспечения организационно

правового управления согласно Приложению № 5;
об отделе по организационному обеспечению мировой юстиции 

организационно-правового управления согласно Приложению № 6;
о комитете по национальной политике и делам коренных



малочисленных народов Севера согласно Приложению № 7;
о секторе международных и межрегиональных связей согласно 

Приложению № 8.
2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям 
Ненецкого автономного округа от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении 
Положений о структурных подразделениях Департамента по взаимодействию 
с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого 
автономного округа».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

П.З. Рахмилевич



Приложение 1
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
об управлении по внутренней политике 

и развитию гражданского общества 
Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Управление по внутренней политике и развитию гражданского 
общества (далее -  Управление) является структурным подразделением 
Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа (далее -  
Департамент).

2. Управление состоит из двух структурных подразделения:
1) отдел по работе с органами местного самоуправления;
2) сектор по работе с некоммерческими организациями и 

политическими партиями.
Управление координирует и контролирует деятельность помощников 

заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.
3. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа (далее -  губернатор) и Администрации Ненецкого автономного 
округа, приказами и распоряжениями Департамента, а также настоящим 
Положением.

4. При реализации своих функций управление взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного
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округа, с Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  
Собрание депутатов) и его аппаратом, иными государственными органами и 
учреждениями Ненецкого автономного округа, со структурными 
подразделениями Аппарата Администрации, с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
(далее -  органы местного самоуправления), некоммерческими организациями 
и общественными объединениями, а также иными организациями 
и гражданами.

5. Деятельность управления организует и контролирует заместитель 
руководителя Департамента -  начальник управления.

6. Финансирование расходов на содержание управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права Управления

7. Основными задачами Управления являются:
1) организация работы по поддержанию общественно-политической 

стабильности и прогнозированию развития политических процессов на 
территории Ненецкого автономного округа;

2) реализация на территории Ненецкого автономного округа 
государственной политики в сфере развития местного самоуправления, 
обеспечение реализации полномочий Администрации Ненецкого 
автономного округа;

3) создание условий для развития институтов гражданского общества 
на территории Ненецкого автономного округа и повышение эффективности 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного 
округа.

8. В целях осуществления своих задач управление выполняет 
следующие функции:

1) организация сотрудничества между гражданами и общественными 
объединениями в целях достижения общественного согласия и выработки 
предложений губернатору Ненецкого автономного округа по важнейшим 
проблемам социально-политического и экономического развития региона, 
защиты прав и свобод граждан;

2) осуществление сбора и обобщения информации о деятельности 
общественных объединений и религиозных организаций и взаимодействие 
с ними;

3) разработка и реализация программ и планов мероприятий по 
предотвращению кризисных ситуаций политического и общественно 
значимого характера;

4) оказание методологического и консультативного содействия
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объединениям граждан, иным структурам гражданского общества по 
вопросам выборов и референдумов, проводимых на территории Ненецкого 
автономного округа;

5) осуществление мониторинга средств массовой информации и 
Интернет-пространства по тематике общественно-политической и 
социально-экономической жизни округа;

6) осуществление мониторинга и анализа состояния общественного 
мнения на территории округа, общественно-политических процессов;

7) организация проведения социологических исследований и опросов 
мнения населения для оценки эффективности реализации социально- 
экономической политики Ненецкого автономного округа;

8) проведение мониторинга общественно-политической ситуации в 
регионе в ходе подготовки выборов в органы государственной власти и 
органов местного самоуправления;

9) осуществление полномочия оператора Единой системы 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа с населением Ненецкого 
автономного округа «Народный контроль»;

10) исполнение иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Организация деятельности управления

9. Управление возглавляет заместитель руководителя Департамента - 
начальник управления (далее -  заместитель руководителя), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности представителем нанимателя в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа.

10. Заместитель руководителя находится в непосредственном 
подчинении руководителя Департамента. В случае временного отсутствия 
заместителя руководителя (временная нетрудоспособность, служебная 
командировка, отпуск) его обязанности возлагаются на одного из 
государственных гражданских служащих управления.

11. Заместитель руководителя:
1) организует и планирует работу управления, определяет формы и 

методы его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на 
отделы, несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью управления на основе единоначалия, 
распределяет задания между служащими управления, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов служащих 
управления для представления на утверждение представителю нанимателя;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических
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материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся к 
ведению управления;

5) представляет руководителю Департамента предложения в 
отношении служащих управления о поощрении, награждении 
государственными наградами, о присвоении почетных званий, привлечении 
к дисциплинарной ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в управлении, 
а также предусматривающих должностные обязанности и права 
соответствующих служащих;

7) дает указания по вопросам деятельности управления, обязательные 
для всех служащих управления;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами 
и иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций управления.

12. Служащие управления являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством 
о государственной гражданской службе.

13. Служащие управления обязаны соблюдать Служебный распорядок 
Департамента.

14. Права, обязанности и ответственность служащих управления 
определяются федеральным и окружным законодательством 
о государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 337-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.



Приложение 2
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
об отделе по работе с органами 

местного самоуправления управления по 
внутренней политике и развитию 

гражданского общества 
Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Отдел по работе с органами местного самоуправления является 
структурным подразделением управления по внутренней политике и 
развитию гражданского общества Департамента внутренней политики 
Ненецкого автономного округа (далее соответственно -  отдел, управление, 
Департамент).

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа (далее -  губернатор) и Администрации Ненецкого автономного 
округа, приказами и распоряжениями Департамента, а также настоящим 
Положением.

3. При реализации своих функций отдел взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, с Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  
Собрание депутатов) и его аппаратом, иными государственными органами и 
учреждениями Ненецкого автономного округа, со структурными 
подразделениями Аппарата Администрации НАО, с органами местного



2

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
(далее -  органы местного самоуправления), а также с общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами.

4. Деятельность отдела организует и контролирует заместитель 
руководителя Департамента -  начальник управления.

5. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права отдела

6. Основными задачами отдела являются:
1) организация и ведение регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного округа (далее соответственно -  
регистр, муниципальные акты) с соблюдением принципов достоверности, 
актуальности и общедоступности содержащейся в нем информации в целях 
обеспечения:

- контроля за соответствием муниципальных актов Конституции 
Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству 
Ненецкого автономного округа;

- реализации конституционного права граждан на получение 
достоверной информации о муниципальных актах;

- создания условий для получения информации о муниципальных актах 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами и организациями;

- учета и систематизации муниципальных актов;
2) организация работы с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа, в том числе:
- участие в реализации на территории Ненецкого автономного округа

государственной политики в сфере развития местного самоуправления, 
обеспечение реализации полномочий Администрации Ненецкого
автономного округа в сфере местного самоуправления;

- обеспечение взаимодействия губернатора Ненецкого автономного 
округа и Администрации Ненецкого автономного округа с органами 
местного самоуправления, содействие реализации на территории округа мер 
по совершенствованию местного самоуправления;

- координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Ненецкого автономного округа в сфере взаимодействия с органами 
местного самоуправления, участие в планировании деятельности
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию с органами местного самоуправления;

3) организация работы по предварительному согласованию схем 
размещения рекламных конструкций, утверждаемых органами местного 
самоуправления муниципального района и городского округа Ненецкого
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автономного округа.
7. В целях осуществления своих задач отдел выполняет следующие 

функции:
1) учет в системе делопроизводства поступающих на бумажном 

носителе муниципальных актов и иных документов;
2) юридическая обработка представленных муниципальных актов 

(соглашений) и формирование регистра;
3) отправка обновленной базы данных регистра в федеральный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов;
4) контроль за соответствием муниципальных актов Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству 
Ненецкого автономного округа, уставу муниципального образования, 
правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан), в том 
числе проведение в установленном порядке правовой и антикоррупционной 
экспертизы муниципальных актов;

5) поддержание регистра в актуальном состоянии;
6) контроль за своевременным предоставлением информации, 

необходимой для включения в регистр, лицами, ответственными 
за предоставление такой информации;

7) обеспечение производства по делам об административных 
правонарушениях в отношении ответственных должностных лиц по фактам 
нарушения порядка и (или) сроков предоставления муниципальных актов, 
а также сведений, подлежащих включению в регистр;

8) формирование, организация хранения и учет архивного фонда 
как основы регистра в документальном виде;

9) предоставление в установленном порядке информации из регистра;
10) участие в информационном взаимодействии с территориальным 

органом Министерства юстиции Российской Федерации, иными 
федеральными органами по вопросам ведения регистра;

11) подготовка проектов нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа по вопросам организации и ведения регистра;

12) оказание методической и (или) консультационной помощи органам 
местного самоуправления по вопросам организации и ведения регистра;

13) участие в организации и проведении конференций, совещаний 
и семинаров с руководителями органов местного самоуправления 
и (или) специалистами органов местного самоуправления;

14) подготовка информационно-аналитических, статистических, 
справочных материалов по вопросам организации и ведения регистра;

15) выполнение иных функций, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами, в соответствии с задачами, возложенными 
на отдел;

6) ведение паспортов муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа;

17) организационно-методическая, информационная и консультативная 
поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований
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Ненецкого автономного округа;
18) анализ форм и методов работы органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения, изучение состояния местного 
самоуправления и выявление тенденций его развития в Ненецком 
автономном округе;

19) аналитическое сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления, разработка предложений, механизмов и рекомендаций по 
развитию местного самоуправления в Ненецком автономном округе;

20) обеспечение проведения Дней местного самоуправления, 
совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов» и иных мероприятий 
по вопросам развития и совершенствования местного самоуправления;

21) оказание методической и консультативной поддержки органам 
местного самоуправления в организации и проведении выборов и 
референдумов;

22) обеспечение взаимодействия Администрации Ненецкого 
автономного округа с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа», иными организациями и объединениями 
муниципальных образований, осуществляющими свою деятельность 
в Ненецком автономном округе;

23) анализ кадрового потенциала муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и оказание методической и 
консультационной помощи в формировании их кадрового резерва;

24) обобщение и распространение опыта работы органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
и других субъектов Российской Федерации;

25) осуществление мониторинга и анализа состояния общественного 
мнения на территории округа, общественно-политических процессов;

26) организация проведения социологических исследований для оценки 
эффективности реализации социально-экономической политики Ненецкого 
автономного округа;

27) проведение мониторинга общественно-политической ситуации в 
регионе в ходе подготовки выборов в органы государственной власти и 
органов местного самоуправления;

28) осуществление подготовки информационно-аналитических, 
статистических, справочных материалов по вопросам местного 
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа;

29) осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Департамента;

30) в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организация 
проведение мероприятий по определению оператора, ответственного за 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования 
Ненецкого автономного округа;
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31) мониторинг правоприменения по вопросам, связанным с 
территориальным общественным самоуправлением, по итогам которого, при 
необходимости, осуществление подготовки нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа в установленной сфере;

32) осуществление подготовки с участием исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа сводного доклада 
Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа;

33) организация и проведение опроса населения по оценке 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления городского округа и муниципального района Ненецкого 
автономного округа, руководителей унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных 
обществ.

8. Отдел для реализации своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Департамента, исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

2) разрабатывать методические рекомендации о применении порядка 
ведения регистра;

3) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства;

4) принимать участие в координационных, совещательных 
и экспертных органах (советах, комиссиях, группах, коллегиях);

5) участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления (по согласованию);

6) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Организация деятельности отдела

9. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности представителем нанимателя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа.

10. Начальник отдела находится в непосредственном подчинении 
заместителя руководителя Департамента - начальника управления. В случае 
временного отсутствия начальника отдела (временная нетрудоспособность, 
служебная командировка, отпуск) его обязанности возлагаются на одного из 
государственных гражданских служащих отдела в соответствии с
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распоряжением представителя нанимателя.
11. Начальник отдела:
1) организует и планирует работу отдела, определяет формы и методы 

его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на отдел, 
несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью отдела на основе единоначалия, 
распределяет задания между работниками отдела, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов сотрудников 
отдела и направляет для утверждения представителю нанимателя;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических 
материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся 
к ведению отдела;

5) представляет заместителю руководителя Департамента -  начальнику 
управления предложения в отношении сотрудников отдела о поощрении, 
награждении государственными наградами, о присвоении почетных званий, 
привлечении к дисциплинарной ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в отделе, 
а также предусматривающих должностные обязанности и права 
соответствующих служащих;

7) подписывает (или визирует) в пределах своей компетенции 
документы, исходящие из отдела, в том числе экспертные заключения 
на муниципальные акты;

8) дает указания по вопросам деятельности отдела, обязательные 
для всех работников отдела;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами 
и иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций отдела.

12. Работники отдела являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа, и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством 
о государственной гражданской службе.

13. Работники отдела обязаны соблюдать служебный распорядок 
Департамента.

14. Права, обязанности и ответственность работников отдела 
определяются федеральным и окружным законодательством 
о государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 337-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.



Приложение 3
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
о секторе по работе с некоммерческими 

организациями и политическими партиями 
управления по внутренней политике и 

развитию гражданского общества 
Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Сектор по работе с некоммерческими организациями и 
политическими партиями является структурным подразделением управления 
по внутренней политике и развитию гражданского общества Департамента 
внутренней политики Ненецкого автономного округа (далее -  сектор, 
управление, Департамент).

2. В своей деятельности сектор руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа (далее -  губернатор) и Администрации Ненецкого автономного 
округа, приказами и распоряжениями Департамента, а также настоящим 
Положением.

3. При реализации своих функций сектор взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, с Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  
Собрание депутатов) и его аппаратом, иными государственными органами и 
учреждениями Ненецкого автономного округа, со структурными 
подразделениями Аппарата Администрации НАО, с органами местного
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самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
(далее -  органы местного самоуправления), а также с общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами.

4. Деятельность сектора организует и контролирует заместитель 
руководителя Департамента -  начальник управления.

5. Финансирование расходов на содержание сектора осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права сектора

6. Основной задачей сектора является создание условий для развития 
институтов гражданского общества на территории Ненецкого автономного 
округа и повышение эффективности взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными 
на территории Ненецкого автономного округа.

7. В целях осуществления своих задач сектор выполняет следующие 
функции:

1) организация сотрудничества между гражданами и общественными 
объединениями в целях достижения общественного согласия и выработки 
предложений губернатору Ненецкого автономного округа по важнейшим 
проблемам социально-политического и экономического развития региона, 
защиты прав и свобод граждан;

2) осуществление сбора и обобщения информации о деятельности 
общественных объединений и религиозных организаций и взаимодействие 
с ними;

3) предоставление государственной услуги по согласованию места и 
(или) времени проведения публичного мероприятия на территории 
Ненецкого автономного округа;

4) в соответствии с законодательством координация деятельности 
органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и 
определение основных направлений оказания государственной поддержки 
общественным объединениям, религиозным организациям и иным 
некоммерческим организациям;

5) организация деятельности коллегиальных совещательных органов 
Департамента с участием некоммерческих организаций Ненецкого 
автономного округа (Общественный совет при Департаменте);

6) реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций:

разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых 
актов по вопросам государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
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разработка государственных программ Ненецкого автономного округа 
по вопросам государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

разработка основных критериев оценки проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

осуществление анализа деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

формирование и ведение реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки;

оказание государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Ненецкого автономного округа, в финансовой, информационной, 
консультационной форме, а также в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

7) осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа, а также нормативными правовыми актами 
Департамента;

8) реализация комплекса мероприятий по предоставлению социальных 
услуг некоммерческим организациям в установленной сфере ведения;

9) реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке 
территориального общественного самоуправления в Ненецком автономном 
округе:

осуществление методического обеспечения организации 
территориального общественного самоуправления в Ненецком автономном 
округе;

оказание содействия органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа по вопросам 
организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, разработки и реализации соответствующих муниципальных 
программ, предоставления мер поддержки территориального общественного 
самоуправления;

осуществление иных полномочий в сфере государственной поддержки 
территориального общественного самоуправления в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ненецкого 
автономного округа;

10) организация обеспечения деятельности Общественной палаты 
Ненецкого автономного округа в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа;

11) организация обеспечения деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Ненецком автономном округе, Уполномоченного по 
правам ребенка в Ненецком автономном округе, Уполномоченного по защите
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прав предпринимателей в Ненецком автономном округе (далее -  
Уполномоченные), за исключением кадрового;

12) координация работы подведомственных учреждений, 
уполномоченных на обеспечение деятельности Уполномоченных и 
Общественной палаты Ненецкого автономного округа;

13) выполнение иных функций предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами, в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

8. Сектор для реализации своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Департамента, исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам, входящим в компетенцию сектора;

2) проводить служебные совещания по вопросам, отнесенным к 
основным полномочиям сектора;

3) разрабатывать методические рекомендации и руководства по 
вопросам, отнесенным к основным полномочиям сектора;

4) вести переписку и взаимодействовать в иных формах со
структурными подразделениями Администрации Ненецкого автономного 
округа, федеральными органами государственной власти, иными 
государственными органами Российской Федерации, органами
государственной власти Ненецкого автономного округа, иными 
государственными органами Ненецкого автономного округа,
государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами по вопросам, 
отнесенным к основным полномочиям Департамента;

5) принимать участие в координационных, совещательных
и экспертных органах (советах, комиссиях, группах, коллегиях);

6) использовать в своей деятельности средства материально- 
технического обеспечения Департамента.

Раздел III
Организация деятельности сектора

9. Сектор возглавляет начальник сектора, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности представителем нанимателя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа.

10. В случае временного отсутствия начальника сектора (временная 
нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск) его обязанности
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возлагаются на одного из государственных гражданских служащих сектора 
в соответствии с распоряжением.

11. Начальник сектора:
1) организует и планирует работу сектора, определяет формы и методы 

его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на сектор, 
несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью сектора на основе единоначалия, 
распределяет задания между работниками сектора, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов работников 
сектора для представления на утверждение представителю нанимателя;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических 
материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся к 
деятельности сектора;

5) представляет заместителю руководителя Департамента -  начальнику 
управления предложения в отношении работников сектора о поощрении, 
награждении государственными наградами, о присвоении почетных званий, 
привлечении к дисциплинарной ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в секторе, а также 
предусматривающих должностные обязанности и права соответствующих 
служащих;

7) подписывает (или визирует) в пределах своей компетенции 
документы, исходящие из сектора;

8) обеспечивает соблюдение служебного распорядка, дает указания по 
вопросам деятельности сектора, обязательные для всех работников сектора;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций сектора.

12. Работники сектора являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа, и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством о 
государственной гражданской службе.

13. Работники сектора обязаны соблюдать служебный распорядок 
Департамента.

14. Права, обязанности и ответственность работников сектора 
определяются федеральным и окружным законодательством о 
государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации от 26.12.2018 № 337-п, а 
также служебными контрактами и должностными регламентами.



Приложение 4
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
об организационно-правовом управлении 

Департамента внутренней политики 
Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Организационно -  правовое управление (далее -  управление) является 
структурным подразделением Департамента внутренней политики Ненецкого 
автономного округа (далее -  Департамент).

2. Управление состоит из двух структурных подразделений:
1) отдел правового и финансового обеспечения;
2) отдел по организационному обеспечению мировой юстиции
3. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа (далее -  губернатор) и Администрации Ненецкого автономного 
округа, приказами и распоряжениями Департамента, а также настоящим 
Положением.

4. При реализации своих функций управление взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, с Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  
Собрание депутатов) и его аппаратом, иными государственными органами и 
учреждениями Ненецкого автономного округа, со структурными 
подразделениями Аппарата Администрации НАО, с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа
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(далее -  органы местного самоуправления), а также с общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами.

5. Деятельность управления координирует и контролирует заместитель 
руководителя Департамента -  начальник управления.

6. Финансирование расходов на содержание управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права управления

7. Основной задачей управления является организация работы 
Департамента в сфере: правового и финансового обеспечения деятельности 
Департамента и материально-технического обеспечения мировых судей 
Ненецкого автономного округа.

8. В целях осуществления своих задач управление выполняет 
следующие функции:

1) обеспечение соблюдения законности деятельности Департамента и 
защиты его правовых интересов;

2) осуществление мониторинга правоприменения в установленной 
сфере деятельности по правилам и показателям, установленным методикой 
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 
утвержденной Правительством Российской Федерации;

3) осуществление подготовки по результатам проведенного 
мониторинга проектов постановлений Администрации Ненецкого 
автономного округа и проектов постановлений губернатора;

4) осуществление методического руководства правовой работой в 
Департаменте, оказание правовой помощи структурным подразделениям;

5) участие в работе по заключению договоров, подготовке заключений 
об их юридической обоснованности;

6) осуществление правовой защиты Департамента в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции;

7) осуществление подготовки претензий, исковых заявлений в суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды;

8) подготовка совместно с другими структурными подразделениями 
Департамента предложений об изменении действующих или отмене 
утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных 
Департаментом;

9) разработка или участие в разработке документов правового 
характера;

10) организация закупок Департамента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

11) организация материально-технического обеспечения деятельности
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мировых судей Ненецкого автономного округа.
9. Управление для реализации своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Департамента, исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам, входящим в компетенцию управления;

2) разрабатывать методические рекомендации о правоприменении в 
Департаменте;

3) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства;

4) принимать участие в координационных, совещательных и 
экспертных органах (советах, комиссиях, группах, коллегиях);

5) участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления (по согласованию);

6) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Организация деятельности управления

10. Управление возглавляет заместитель руководителя Департамента - 
начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности представителем нанимателя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

11. Начальник управления находится в непосредственном подчинении 
руководителя Департамента. В случае временного отсутствия начальника 
управления (временная нетрудоспособность, служебная командировка, 
отпуск) его обязанности возлагаются на одного из государственных 
гражданских служащих управления в соответствии с распоряжением 
представителя нанимателя.

12. Начальник управления:
1) организует и планирует работу управления, определяет формы и 

методы его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на 
управление, несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью управления на основе единоначалия, 
распределяет задания между служащими управления, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов служащих 
управления для представления на утверждение в управление 
государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических 
материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся к
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ведению управления;
5) представляет руководителю Департамента предложения в 

отношении служащих управления о поощрении, награждении 
государственными наградами, о присвоении почетных званий, привлечении к 
дисциплинарной ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в управлении, а 
также предусматривающих должностные обязанности и права 
соответствующих служащих;

7) подписывает (или визирует) в пределах своей компетенции 
документы, исходящие из управления;

8) дает указания по вопросам деятельности управления, обязательные 
для всех служащих управления;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций управления.

13. Служащие управления являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством о 
государственной гражданской службе.

14. Служащие управления обязаны соблюдать Служебный распорядок 
Департамента.

15. Права, обязанности и ответственность служащих управления 
определяются федеральным и окружным законодательством о 
государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 23.12.2014 №510-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.



Приложение 5
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
об отделе правового и финансового обеспечения 

организационно-правового управления 
Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Отдел правового и финансового обеспечения (далее -  отдел) является 
структурным подразделением организационно-правового управления 
Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа (далее -  
Департамент).

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа (далее -  губернатор) и Администрации Ненецкого автономного 
округа, приказами и распоряжениями Департамента, а также настоящим 
Положением.

3. При реализации своих функций отдел взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, с Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  
Собрание депутатов) и его аппаратом, иными государственными органами и 
учреждениями Ненецкого автономного округа, со структурными 
подразделениями Аппарата Администрации НАО, с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
(далее -  органы местного самоуправления), а также с общественными
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объединениями, иными организациями и гражданами.
4. Деятельность отдела координирует заместитель руководителя 

Департамента - начальник организационно-правового управления.
5. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права сектора

6. Основной задачей отдела является правовое и финансовое 
обеспечение деятельности Департамента, организация бухгалтерского учета 
и закупочной деятельности Департамента, организация работы в сфере 
оказания бесплатной юридической помощи, в целях обеспечения:

1) соблюдения законности деятельности Департамента и защита его 
правовых интересов;

2) разработки или участия в разработке документов правового 
характера, осуществление методического руководства правовой работой в 
Департаменте, оказание правовой помощи государственным гражданским 
служащим структурных подразделений;

3) организации и ведения кадрового дела в Департаменте в 
соответствии с полномочиями, участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, регулированию 
служебных отношений;

4) проведения финансовой политики в Департаменте, осуществление 
налоговых и неналоговых платежей;

5) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Департамента;

6) обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
7. В целях осуществления своих задач отдел выполняет следующие 

функции:
1) обеспечение соблюдения законности деятельности Департамента и 

защиты его правовых интересов;
2) осуществление мониторинга правоприменения в установленной 

сфере деятельности по правилам и показателям, установленным методикой 
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 
утвержденной Правительством Российской Федерации;

3) осуществление подготовки по результатам проведенного 
мониторинга проектов постановлений Администрации Ненецкого 
автономного округа и проектов постановлений губернатора;

4) осуществление правовой защиты Департамента в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции;

5) осуществление подготовки претензий, исковых заявлений в суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды;

6) участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению
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трудовой дисциплины, регулированию социально-трудовых отношений;
7) подготовка совместно с другими структурными подразделениями 

Департамента предложений об изменении действующих или отмене 
утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных 
Департаментом;

8) проведение работы по ознакомлению должностных лиц 
Департамента с нормативными актами, относящихся к их деятельности, 
об изменениях в действующем законодательстве;

9) подготовка необходимых материалов для квалификационных, 
аттестационных комиссий и представления государственных гражданских 
служащих к поощрениям и награждениям;

10) организация табельного учета, составление и выполнение графиков 
отпусков, контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях 
Департамента и соблюдением сотрудниками правил служебного распорядка;

11) составление установленной отчетности по работе с кадрами;
12) осуществление ведения бухгалтерского и налогового учета 

Департамента, а также предоставление статистической отчетности в рамках 
возложенных полномочий;

13) организация закупок Департамента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

14) осуществление внутреннего финансового контроля (аудита) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа, а также правовыми актами Департамента;

15) организация работы в пределах установленной сферы ведения по 
защите сведений, составляющих государственную, коммерческую или 
служебную тайну, иной информации ограниченного доступа;

16) организация приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения обращений граждан, направление ответов заявителям 
в установленный законодательством срок;

17) координация работы подведомственных учреждений, 
уполномоченных на обеспечение граждан бесплатной юридической 
помощью;

18. осуществляет кадровое обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе, 
Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе (далее -  Уполномоченные), организует иное обеспечение 
деятельности Уполномоченных в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа;

18) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

8. Отдел для реализации своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
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материалы от структурных подразделений Департамента, исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела, подведомственных 
Департаменту учреждений;

2) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Организация деятельности сектора

9. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности представителем нанимателя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа.

10. Начальник отдела находится в непосредственном подчинении 
заместителя руководителя Департамента - начальника организационно
правового управления. В случае временного отсутствия начальника отдела 
(временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск) его 
обязанности возлагаются на одного из государственных гражданских 
служащих отдела в соответствии с распоряжением.

11. Начальник отдела:
1) организует и планирует работу отдела, определяет формы и методы 

его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на отдел, 
несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью отдела на основе единоначалия, 
распределяет задания между работниками отдела, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов работников отдела 
для представления на утверждение представителю нанимателя;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических 
материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся к 
ведению отдела;

5) представляет заместителю руководителя Департамента - начальнику 
организационно-правового управления предложения в отношении 
работников отдела о поощрении, награждении государственными наградами, 
о присвоении почетных званий, привлечении к дисциплинарной 
ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в отделе, а также 
предусматривающих должностные обязанности и права соответствующих 
служащих;

7) подписывает (или визирует) в пределах своей компетенции



5

документы, исходящие из отдела;
8) дает указания по вопросам деятельности отдела, обязательные для 

всех работников отдела;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и 

иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций отдела.

12. Работники отдела являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа, и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством о 
государственной гражданской службе.

13. Работники отдела обязаны соблюдать служебный распорядок 
Департамента.

14. Права, обязанности и ответственность работников отдела 
определяются федеральным и окружным законодательством о 
государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 337-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.



Приложение 6
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
об отделе по организационному 
обеспечению мировой юстиции 

организационно-правового управления 
Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Отдел по организационному обеспечению мировой юстиции 
является структурным подразделением организационно-правового 
управления Департамента внутренней политики Ненецкого автономного 
округа (далее соответственно - отдел, управление, Департамент).

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа и Администрации Ненецкого автономного округа, приказами и 
распоряжениями Департамента, а также настоящим Положением.

3. При реализации своих функций отдел взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, с Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (далее - 
Собрание депутатов) и его аппаратом, иными государственными органами и 
учреждениями Ненецкого автономного округа, со структурными 
подразделениями Департамента и Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа, с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, с адвокатурой,
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правоохранительными органами, с органами судейского сообщества, с 
Управлением Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе, а также с общественными объединениями, иными 
организациями и гражданами.

4. Деятельность отдела координирует заместитель руководителя 
Департамента - начальник управления.

5. Отдел не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
6. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права отдела

7. Основной задачей отдела является организационное обеспечение 
деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа (далее - 
мировые судьи).

8. Отдел осуществляет следующие функции:
1) организация делопроизводства на судебном участке и работы 

архивов мировых судей;
2) организация работы по подготовке дел к судебному разбирательству;
3) организация работы по обращению к исполнению судебных 

решений;
4) организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, и 

приему посетителей;
5) организация судебной статистики;
6) составление общего и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели Ненецкого автономного округа;
7) организация работы по нормативному правовому регулированию и 

реализации государственной политики в сфере материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа.

9. Отдел для реализации своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Департамента, исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела;

2) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства;

3) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Организация деятельности отдела
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10. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности представителем нанимателя.

11. В случае временного отсутствия начальника отдела (временная 
нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск) его обязанности 
возлагаются на одного из государственных гражданских служащих отдела в 
соответствии с распоряжением представителя нанимателя.

12. В состав отдела входят сотрудники отдела, в том числе помощники 
мировых судей, секретари судебных заседаний, старшие специалисты 1 
разряда, которые обеспечивают отправление правосудия и организацию 
судебного делопроизводства на судебных участках.

13. Начальник отдела:
1) организует обеспечение деятельности судебных участков;
2) разрабатывает должностные регламенты сотрудников отдела и 

представляет на утверждение представителю нанимателя;
3) организует подготовку и направление отчетов, информационно

аналитических материалов, справок и иных материалов по вопросам, 
относящимся к ведению отдела;

4) представляет руководителю Департамента предложения в 
отношении сотрудников отдела о поощрении, награждении 
государственными наградами, о присвоении почетных званий, привлечении к 
дисциплинарной ответственности;

5) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в отделе, а также 
предусматривающих должностные обязанности и права соответствующих 
служащих;

6) подписывает или визирует в пределах своей компетенции 
документы, исходящие из отдела;

7) дает указания по вопросам деятельности отдела, обязательные для 
всех работников отдела;

8) осуществляет взаимодействие с Управлением Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций отдела.

14. Сотрудники отдела являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством о 
государственной гражданской службе.

15. Сотрудники отдела обязаны соблюдать служебный распорядок 
Департамента и внутренний распорядок на судебном участке.

16. Права, обязанности и ответственность работников отдела 
определяются федеральным и окружным законодательством о
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государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 337-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.



Приложение 7
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
о комитете по национальной политике и делам 

коренных малочисленных народов Севера 
Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Комитет по национальной политике и делам коренных 
малочисленных народов Севера (далее -  комитет) является структурным 
подразделением Департамента внутренней политики Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент).

2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного 
округа и Администрации Ненецкого автономного округа, приказами и 
распоряжениями Департамента, а также настоящим Положением.

3. При реализации своих функций комитет взаимодействует с 
федеральными органами исполнительной власти, в том числе 
территориальными, органами исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, Собранием депутатов Ненецкого автономного округа, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее -  органы 
местного самоуправления), общественными объединениями, иными 
организациями и гражданами.
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4. Деятельность комитета координирует и контролирует руководитель 
Департамента.

5. Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание 
Департамента.

Раздел II
Основные задачи, функции и права комитета

6. Основными задачами комитета являются:
1) реализация государственной политики в сфере самобытного, 

социально-экономического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа (далее - 
малочисленные народы), защиты их исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;

2) содействие гармонизации межнациональных (межэтнических) и 
межрелигиозных (этноконфессиональных) отношений; укрепление единства 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа народов и 
обеспечению их этнокультурного развития; предупреждение 
межнациональных противоречий, предконфликтных и конфликтных 
ситуаций; установление диалога между представителями различных 
этнических общностей; предотвращение дискриминации по отношению к 
гражданам различной национальной принадлежности; формирование в 
обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей 
экстремизма на национальной и религиозной почве, ксенофобии, 
национальной исключительности, направленных на подрыв общественно- 
политической стабильности, национального мира и согласия.

7. В целях осуществления своих задач комитет выполняет следующие 
функции:

7.1. В сфере самобытного, социально-экономического и культурного 
развития коренных малочисленных народов Севера:

1) решает вопросы организации и обеспечения защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов, 
проведения единой государственной политики в сфере защиты их прав и 
законных интересов;

2) участвует в реализации федеральных программ социально- 
экономического и культурного развития малочисленных народов;

3) создает условия для сохранения и возрождения самобытной 
социальной организации проживания малочисленных народов с целью 
поддержки развития их традиционного образа жизни, сохранения их обычаев 
и верований;

4) разрабатывает и реализует государственные и иные программы 
Ненецкого автономного округа в сфере самобытного, социально- 
экономического и культурного развития малочисленных народов;
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5) принимает участие в разработке государственных программ 
использования и охраны земель традиционного природопользования 
малочисленных народов и других природных ресурсов;

6) в пределах своих полномочий и в целях защиты исконной среды 
обитания малочисленных народов вносит предложения по ограничению 
хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности, 
осуществляет в установленном порядке взаимодействие с 
нефтегазодобывающими компаниями в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности малочисленных народов;

7) подготавливает предложения по развитию системы образования, 
охраны здоровья, повышения уровня благосостояния, улучшения условий 
проживания, обеспечения занятости и социальных гарантий представителей 
малочисленных народов и направляет их соответствующим органам 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа;

8) организует и координирует научные исследования в области 
этнических традиций, культуры, языка малочисленных народов, сохранения 
их культурного наследия;

9) взаимодействует с исполнительными органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа по вопросам подготовки и 
переподготовки кадров, поддержки народных художественных промыслов 
коренных малочисленных народов;

10) оказывает содействие развитию международного сотрудничества в 
области оленеводства;

11) в целях сохранения традиционного образа жизни и развития 
традиционного природопользования оказывает бесплатную консультативную 
помощь общинам малочисленных народов и заключает с ними договоры на 
выполнение работ и предоставление услуг;

12) осуществляет формирование и использование банка данных о 
социально-экономическом положении малочисленных народов;

13) вносит предложения по наделению органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по защите 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов с передачей указанным органам 
необходимых материальных и финансовых средств;

14) участвует в организации и проведении традиционного праздника 
«День оленя»;

15) осуществляет предоставление государственной услуги -  
Постановка на учет оленеводов и чумработниц в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого 
автономного округа, предоставляемых по договорам социального найма;

16) осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Департамента;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 
окружным законодательством.
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7.2. В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений:
1) осуществляет государственную национальную политику на 

территории Ненецкого автономного округа по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», организует и проводит работу по совершенствованию 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Ненецкого автономного округа;

2) разрабатывает и обеспечивает исполнение государственных и иных 
программ Ненецкого автономного округа по реализации государственной 
национальной политики;

3) участвует в укреплении взаимодействия между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и другими субъектами этнокультурной 
деятельности по вопросам межнациональных отношений;

4) участвует в формировании позитивного имиджа округа как 
территории, комфортной для проживания представителей любой 
национальности и конфессии;

5) осуществляет сбор и анализ информации о межнациональных и 
межконфессиональных отношениях в Ненецком автономном округе, 
общественных объединений, организаций на территории округа и 
своевременно реагирует на происходящие процессы;

6) осуществляет мониторинг деятельности средств массовой
информации, в том числе сети Интернет, на предмет выявления 
экстремистской деятельности на национальной и религиозной почве;

7) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и 
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности;

8) осуществляет иные меры, направленные на укрепление
гражданского единства, межнационального согласия, сохранение 
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории Российской Федерации, защиту прав 
национальных меньшинств, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и
межконфессионального согласия;

9) обеспечивает равные, беспристрастные отношения ко всем 
физическим и юридическим лицам, не оказывая предпочтения каким-либо 
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям и не допуская предвзятости 
в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций;
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10) обеспечивает взаимодействие с национальными и религиозными 
общественными объединениями, казачьими обществами и общественными 
объединениями казаков на территории Ненецкого автономного округа;

11) обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами, 
организациями, ведомствами, учреждениями округа, сельскими поселениями 
по вопросам межнациональных отношений, профилактики экстремизма на 
национальной и религиозной почве;

12) подготавливает проекты нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа по вопросам межнациональных отношений;

13) организует семинары, «круглые столы» с участием общественности 
по вопросам, отнесенным к компетенции сектора;

14) осуществляет организационное обеспечение работы Совета по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, 
противодействия экстремизму в Ненецком автономном округе среди 
населения Ненецкого автономного округа;

15) осуществляет организационное обеспечение рабочей группы по 
реализации Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

16) осуществляет организационное обеспечение рабочей группы по 
делам казачества при губернаторе Ненецкого автономного округа;

17) осуществляет в установленной сфере ведения проведение единой 
государственной политики в области противодействия терроризму, в том 
числе:

участвует в разработке и реализации мер, а также государственных 
программ Ненецкого автономного округа в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

принимает меры по устранению предпосылок для возникновения 
конфликтов, способствующих совершению террористических актов и 
формированию социальной базы терроризма;

участвует в организации и реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;

осуществляет иные меры по противодействию терроризму в 
соответствии с федеральным и окружным законодательством;

18) осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа, а также нормативными правовыми актами 
Департамента.

8. В целях осуществления своих полномочий комитет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, органов управления государственных внебюджетных 
фондов, органов (должностных лиц) местного самоуправления и иных лиц 
сведения и материалы необходимые для выполнения осуществления 
Департаментом своих полномочий;
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2) организовывать создание координационных, консультативных, 
совещательных и экспертных органов для рассмотрения отдельных вопросов, 
отнесенных к компетенции Департамента, в случаях, если их образование 
предусмотрено федеральным или окружным законодательством;

3) проводить конференции, совещания, семинары, встречи, участвовать 
в них, организовывать выставки, другие мероприятия в установленной сфере 
деятельности;

4) инициировать создание и упразднение совещательных и 
консультативных органов при губернаторе Ненецкого автономного округа 
или Администрации Ненецкого автономного округа, созыв совещаний в 
установленной сфере деятельности;

5) давать государственным органам, органам местного самоуправления, 
должностным лицам, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения;

6) привлекать в установленном порядке для решения вопросов в 
установленной сфере ведения научные и иные организации, ученых, 
экспертов и специалистов;

7) организовывать по вопросам, относящимся к установленной сфере 
ведения Департамента, заключение соглашений о сотрудничестве (о 
взаимодействии) с федеральными органами государственной власти, их 
территориальными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государственным органами, органами 
местного самоуправления, организациями;

8) вести переписку и взаимодействовать в иных формах с органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа, иными 
государственными органами Ненецкого автономного округа, 
государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента;

9) использовать иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Организация деятельности отдела

9. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности представителем нанимателя в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа.

10. В случае временного отсутствия председателя комитета (временная 
нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск) его обязанности 
возлагаются на государственного гражданского служащего комитета в 
соответствии с решением представителя нанимателя.

11. Председатель комитета:
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1) организует и планирует работу комитета, определяет формы и 
методы его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на 
комитет, несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью комитета на основе единоначалия, 
распределяет задания между служащими комитета, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов служащих 
комитета для представления на утверждение представителю нанимателя;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических 
материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся 
к ведению комитета;

5) представляет руководителю Департамента предложения в
отношении служащих комитета о поощрении, награждении
государственными наградами, о присвоении почетных званий, привлечении 
к дисциплинарной ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в комитете, 
а также предусматривающих должностные обязанности и права 
соответствующих служащих;

7) дает указания по вопросам деятельности комитета, обязательные 
для всех служащих комитета;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами 
и иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций комитета.

12. Служащие комитета являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством 
о государственной гражданской службе.

13. Служащие комитета обязаны соблюдать Служебный распорядок 
Департамента.

14. Права, обязанности и ответственность служащих комитета 
определяются федеральным и окружным законодательством 
о государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 337-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.



Приложение 8
к распоряжению Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа 
от 21.01.2019 № 19 «Об утверждении 
Положений о структурных 
подразделениях Департамента 
внутренней политики Ненецкого 
автономного округа»

Положение
о секторе международных и межрегиональных связей 

Департамента внутренней политики 
Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Сектор международных и межрегиональных связей (далее -  сектор) 
является структурным подразделением Департамента внутренней политики 
Ненецкого автономного округа (далее -  Департамент).

2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого 
автономного округа, постановлениями и распоряжениями Администрации 
Ненецкого автономного округа, губернатора Ненецкого автономного округа, 
приказами Департамента, а также настоящим Положением.

3. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Департамента, структурными 
подразделениями Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, 
иными органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
органами местного самоуправления, иными организациями и учреждениями.

4. Деятельность сектора координирует руководитель Департамента.

Раздел II
Основная задача
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5. Основной задачей сектора является обеспечение реализации 
полномочий по осуществлению международных, межрегиональных и 
внешнеэкономических связей Ненецкого автономного округа.

Раздел III
Функции,права сектора

6. Сектор в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет 
следующие функции:

6.1. организует исполнение нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа и поручений губернатора 
Ненецкого автономного округа в области международных, межрегиональных 
и внешнеэкономических связей, осуществляет контроль за их исполнением 
структурными подразделениями Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа и органами исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа;

6.2. в пределах своей компетенции взаимодействует с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, другими федеральными органами 
государственной власти по вопросам международных, межрегиональных и 
внешнеэкономических связей Ненецкого автономного округа;

6.3. разрабатывает проекты постановлений и распоряжений 
губернатора Ненецкого автономного округа и Администрации Ненецкого 
автономного округа по вопросам, относящимся к компетенции сектора, 
осуществляет согласование разработанных проектов;

6.4. в пределах своих полномочий организует и координирует участие в 
межрегиональном, международном и внешнеэкономическом сотрудничестве 
Ненецкого автономного округа структурных подразделений Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа, органов исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа;

6.5. обеспечивает структурные подразделения Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа и органы исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа информацией и оказывает им 
методическую и консультационную помощь по вопросам международной, 
межрегиональной и внешнеэкономической деятельности;

6.6. обеспечивает установление и поддержание связей с органами 
власти субъектов Российской Федерации и иностранных государств в целях 
развития программ двустороннего и многостороннего сотрудничества, 
побратимских связей с регионами и городами Российской Федерации и 
иностранных государств;

6.7. разрабатывает проекты договоров и соглашений, заключаемых 
Администрацией Ненецкого автономного округа с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иностранных государств, 
международными организациями, зарубежными и отечественными 
партнерами, и осуществляет координацию их выполнения;
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6.8. взаимодействует с посольствами, торговыми представительствами 
иностранных государств и международными организациями по вопросам 
международных и внешнеэкономических связей;

6.9. участвует в работе по привлечению иностранных инвестиций в 
экономику Ненецкого автономного округа, содействию развитию экспорта 
товаров и услуг окружных предприятий и организаций, а также в проведении 
экспертиз проектов и программ международного экономического 
сотрудничества Ненецкого автономного округа;

6.10. организует информационную и презентационную деятельность с 
целью формирования и поддержания интереса к Ненецкому автономному 
округу как партнеру по международному, межрегиональному и 
внешнеэкономическому сотрудничеству;

6.11. обеспечивает подготовку и проведение мероприятий 
международного и межрегионального уровня с участием и по поручению 
губернатора Ненецкого автономного округа, заместителей губернатора 
Ненецкого автономного округа;

6.12. осуществляет организационное обеспечение заседаний 
Администрации Ненецкого автономного округа, совещаний и других 
мероприятий в области международных и межрегиональных связей, 
проводимых губернатором Ненецкого автономного округа, заместителями 
губернатора Ненецкого автономного округа;

6.13. осуществляет подготовку программ и координацию приема 
иностранных делегаций, представителей зарубежных фирм, прибывающих 
по приглашению Администрации Ненецкого автономного округа, участвует 
в проведении переговоров по вопросам осуществления международных и 
внешнеэкономических связей округа;

6.14. организует работу по направлению делегаций Ненецкого 
автономного округа в зарубежные командировки;

6.15. разрабатывает и координирует реализацию программы 
стажировок специалистов Ненецкого автономного округа за рубежом;

6.16. обеспечивает подготовку текущих и перспективных планов 
работы Администрации Ненецкого автономного округа в сфере 
международных и межрегиональных связей, осуществляет контроль за их 
исполнением;

6.17. готовит аналитические материалы по вопросам международной, 
межрегиональной и внешнеэкономической деятельности в Ненецком 
автономном округе, а также отчеты о деятельности сектора и представляет 
руководителю Департамента.

7. В целях осуществления своих полномочий сектор имеет право:
7.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа, структурных подразделений Аппарата Администрации Ненецкого
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автономного округа, органов и должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и организаций;

7.2. создавать рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов, 
отнесенных к компетенции Департамента;

7.3. привлекать к участию в своей деятельности (с согласия 
соответствующего руководителя) государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа, структурных подразделений Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа;

7.4. привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для 
проработки отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Департамента;

7.5. давать государственным органам, органам местного 
самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента;

7.6. вести переписку и взаимодействовать в иных формах с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа, иными государственными органами 
Ненецкого автономного округа, государственными органами иных субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, должностными 
лицами, общественными объединениями, иными организациями и 
гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

Раздел IV
Организация деятельности

8. Сектор возглавляет начальник сектора, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности представителем нанимателя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа.

9. Начальник сектора руководит деятельностью сектора и несет 
персональную ответственность за осуществление возложенных на сектор 
функций.

10. Начальник сектора:
1) организует и планирует работу сектора, определяет формы и методы 

его деятельности, обеспечивает реализацию задач, возложенных на сектор, 
несет персональную ответственность за их выполнение;

2) руководит деятельностью сектора на основе единоначалия, 
распределяет задания между работниками сектора, контролирует их 
исполнение;

3) участвует в разработке должностных регламентов работников 
сектора для представления на утверждение представителю нанимателя;

4) организует подготовку отчетов, информационно-аналитических 
материалов, справок и иных материалов по вопросам, относящимся к 
ведению сектора;
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5) представляет руководителю Департамента (заместителю 
руководителя) предложения в отношении работников сектора о поощрении, 
награждении государственными наградами, о присвоении почетных званий, 
привлечении к дисциплинарной ответственности;

6) участвует в разработке правовых актов, определяющих
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, замещающим должности в секторе, а также 
предусматривающих должностные обязанности и права соответствующих 
служащих;

7) подписывает (или визирует) в пределах своей компетенции 
документы, исходящие из сектора;

8) дает указания по вопросам деятельности сектора, обязательные для 
всех работников сектора;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами, необходимые для выполнения 
функций сектора.

11. Работники сектора являются государственными гражданскими 
служащими Ненецкого автономного округа и на них распространяется 
законодательство о государственной гражданской службе и трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством о 
государственной гражданской службе.

12. Работники сектора обязаны соблюдать Служебный распорядок 
Департамента.

13. Права, обязанности и ответственность работников сектора 
определяются федеральным и окружным законодательством о 
государственной гражданской службе, Положением о Департаменте, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 337-п, а также служебными контрактами и 
должностными регламентами.


