
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 5 июня 2014 года 

Статья 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года 
№ 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» (в редакции закона 
округа от 26 мая 2014 года № ЗЗ-оз) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 11 признать утратившей силу; 

2) часть 2 статьи 20 признать утратившей силу; 

3) в части 12 статьи 24: 
а) в абзаце первом слова «приёмным родителям выплачиваются денежные 

средства на компенсацию стоимости проезда ребёнка к месту отдыха и обратно в 
порядке, установленном Администрацией» заменить словами «приёмным родителям 
один раз в год выплачиваются денежные средства на компенсацию стоимости проезда 
ребёнка к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации в 
размере, на условиях и в порядке, установленных Администрацией»; 

б) в абзаце втором после слов «если опекун (попечитель), приёмный родитель 
не получает такую компенсацию в соответствии с настоящим законом и иными 
нормативными правовыми актами» дополнить словами «, а также в случае 
неполучения в текущем году аналогичной гарантии в виде компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда ребёнка к месту использования каникул (отдыха) и обратно 
по месту работы приёмных родителей, опекунов (попечителей)». 

Статья 2 

Внести в статью 6.1 закона Ненецкого автономного округа от 3 октября 2012 
года № бЗ-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в 
Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от 3 июня 2013 года 
№ Зб-оз) следующее изменение: 

часть 1 после слов «настоящего закона,» дополнить словами «а также лицам, 
сопровождающим инвалидов I группы или детей-инвалидов,». 



Статья 3 

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 26 мая 2014 года № ЗЗ-оз) 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 дополнить пунктами 5.4 - 5.19 следующего содержания: 
«5.4) лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву 

задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооружённых конфликтах и боевых 
действиях, установленных федеральным законодательством; 

5.5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

5.6) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

5.7) ветераны военной службы; 
5.8) ветераны государственной службы; 
5.9) нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, состоявшие 
на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие 
право на её получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации; 

5.10) супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны или 
ветерана боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак и 
проживающая (проживающий) одиноко; 

5.11) родители погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых 
действий; 

5.12) ветераны труда; 
5.13) ветераны труда Ненецкого автономного округа; 
5.14) лица, награждённые до 1 января 2007 года Почётной грамотой Ненецкого 

автономного округа, при достижении ими возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости; 

5.15) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные; 

5.16) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
5.17) бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
5.18) пенсионеры по старости; 
5.19) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая 

(не вступивший) в повторный брак;»; 

2) часть 1 статьи 4.2 после цифр «4.1, 5» дополнить цифрами «, 5.1, 5.4 - 5.19». 

Статья 4 

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



2. Действие статей 2, 3 настоящего закона прекращается одновременно с 
прекращением действия закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 
года № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа». 
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