
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Об официальном толковании статьи 10.2 закона Ненецкого 
автономного округа «О статусе лиц, замещающих государственные 

должности Ненецкого автономного округа» 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 17 апреля 2014 года 

Настоящий закон принят на основании статьи 39 закона Ненецкого автономного 
округа от 3 февраля 2006 года № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа» в целях разъяснения содержания статьи 10.2 закона Ненецкого 
автономного округа от 6 января 2005 года № 538-оз «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа». 

Статья 1 

Разъяснить, что положения частей 1, 5 и 6 статьи 10.2 закона Ненецкого 
автономного округа от 6 января 2005 года № 538-оз «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа» об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей», распространяется исключительно на лиц, указанных в статье 1 Закона 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей». 

Статья 2 

Разъяснить, что положения части 6 статьи 10.2 закона Ненецкого автономного 
округа от 6 января 2005 года № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа» об установлении ежемесячной доплаты к 
пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 



учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», 
распространяется исключительно на членов семьи лиц, указанных в статье 1 Закона 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей». 

Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
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