
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и порядке наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 9 апреля 2014 года 

Статья 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-оз 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки» (в редакции закона округа от 20 декабря 2013 года № 122-
оз) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 
«5.2) вдовы (вдовцы) погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, не вступившие в повторный брак;»; 
2) в статье 2.2: 
а) в части 1 слова «указанным в пункте 5.1 части 1 статьи 1» заменить словами 

«указанным в пунктах 5.1, 5.2 части 1 статьи 1», после слов «настоящего закона,» 
дополнить словом «ежегодно»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Гражданин, одновременно относящийся к нескольким категориям граждан, 

определённым в пунктах 5.1, 5.2 части 1 статьи 1 настоящего закона, имеет право на 
получение меры социальной поддержки, установленной настоящей статьёй для одной 
из этих категорий граждан, по своему выбору.». 

Статья 2 

1. Настоящий закон вступает в силу не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 мая 
2014 года. 

2.Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего закона, 
осуществляется за счёт средств окружного бюджета. 



В 2014 году финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
закона, осуществляется после внесения соответствующих изменений в закон Ненецкого 
автономного округа от 9 декабря 2013 года № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

С.Н. Коткин 
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Председатель Собраф 
Ненецкого автон 

г. Нарьян-Мар 
« Y6 » апреля 2014 года 
№ 22-оз 

Временно исполняющий об 
губернатора Ненецкого автой<||« 

И.В. Кошин 


