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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера действия настоящего закона 
 

1. Настоящий закон определяет статус лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа (далее - округ). 
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2. Статус лиц, замещающих государственные должности округа, определяет их место в 
системе органов государственной власти округа, основания и порядок замещения государственных 
должностей округа и прекращения полномочий, срок полномочий, основные права, обязанности, 
ограничения, гарантии деятельности и ответственность указанных лиц. 

3. Действие части 3 статьи 3, статьи 5.2, подпунктов "а", "е", "ж" части 1 статьи 7, статьи 8.1, 
главы 4 настоящего закона распространяется на лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа, указанные в пунктах 4 - 8 части 2 статьи 2 настоящего закона, при 
условии осуществления ими депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе. 
(часть 3 введена законом НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 
 

Статья 2. Государственные должности округа 
 

1. Государственные должности округа - должности, установленные Уставом округа и 
законами округа для непосредственного исполнения полномочий государственных органов округа 
(далее - государственная должность округа). 

2. К государственным должностям округа относятся должности: 

1) губернатора округа; 

2) заместителя губернатора округа; 
(в ред. законов НАО от 29.06.2012 N 55-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

3) руководителя органа исполнительной власти округа, включенного в состав Администрации 
округа в качестве члена Администрации округа по решению губернатора округа (далее по тексту 
настоящего закона - член Администрации округа); 
(п. 3 в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

4) председателя Собрания депутатов округа; 

4.1) первого заместителя председателя Собрания депутатов; 
(п. 4.1 в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

5) заместителя председателя Собрания депутатов округа; 
(п. 5 в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

6) председателя, заместителя председателя комитета Собрания депутатов округа; 
(п. 6 в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

7) председателя, заместителя председателя постоянной комиссии Собрания депутатов 
округа; 
(п. 7 в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

8) депутата Собрания депутатов округа; 
(п. 8 в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

9) председателя избирательной комиссии округа; 

10) заместителя председателя избирательной комиссии округа; 

11) секретаря избирательной комиссии округа; 

12) Уполномоченного по правам человека в округе; 

13) Уполномоченного по правам ребенка в округе; 
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14) мирового судьи; 

15) председателя Счетной палаты округа; 
(п. 15 введен законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

16) аудитора Счетной палаты округа; 
(п. 16 введен законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

17) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в округе. 
(п. 17 введен законом НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

3. В соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа правовым актом губернатора округа на лицо, замещающее государственную 
должность заместителя губернатора округа, могут быть возложены полномочия руководителя 
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, представителя 
губернатора округа в Собрании депутатов Ненецкого автономного округа. 

В этих случаях применяется двойное наименование государственной должности округа и 
статус лица, замещающего такую должность, определяется по первому наименованию 
государственной должности округа. Повторное согласование назначения указанного лица на 
должность Собранием депутатов округа не производится. 
(часть 3 в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

Статья 3. Правовые основы статуса лиц, замещающих государственные должности округа 
 

1. Статус лиц, замещающих государственные должности округа, определяется федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом округа, 
настоящим законом, иными законами округа, а также в случаях, предусмотренных законами 
округа, иными нормативными правовыми актами округа. 

2. Особенности статуса лиц, замещающих государственные должности округа в Собрании 
депутатов округа, избирательной комиссии округа, Уполномоченного по правам человека в округе, 
Уполномоченного по правам ребенка в округе, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в округе, председателя Счетной палаты округа и аудиторов Счетной палаты 
округа, регулируются соответствующими законами округа. 
(в ред. законов НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ, от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

3. В части, не урегулированной настоящим законом, к отношениям, связанным с замещением 
государственных должностей округа, применяется законодательство о государственной 
гражданской службе и трудовое законодательство. 

4. На лиц, замещающих государственные должности округа, не распространяется 
федеральное и окружное законодательство о государственной гражданской службе, 
регулирующее: 

1) квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы; 

2) классные чины государственной гражданской службы, порядок их присвоения и 
сохранения, проведение квалификационного экзамена; 

3) основные права и основные обязанности государственных гражданских служащих, 
ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой; 

4) проведение аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации; 

5) поступление на государственную гражданскую службу и замещение должности 
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государственной гражданской службы, заключение, изменение существенных условий, 
приостановление и прекращение служебного контракта; 

6) утверждение должностного регламента; 

7) оплату труда государственного гражданского служащего; 

8) проведение служебной проверки. 

5. Полномочия, порядок деятельности мировых судей, порядок создания должностей 
мировых судей и гарантии статуса мировых судей устанавливаются Федеральным 
конституционным законом от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации", иными федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 17 
декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации", а порядок назначения 
(избрания) мировых судей устанавливается также законами округа. 
 

Глава 2. ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ОКРУГА 
(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

 
Статья 4. Основания и порядок замещения государственных должностей округа 

 
1. Основаниями замещения государственных должностей округа являются: 

а) для губернатора округа - избрание в соответствии с федеральным и окружным 
законодательством; 
(п. "а" в ред. закона НАО от 29.06.2012 N 55-ОЗ) 

б) для заместителя губернатора округа, члена Администрации округа - правовой акт 
губернатора округа о назначении на государственную должность округа, принятый в соответствии 
с Уставом округа и законами округа; 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

в) для председателя Собрания депутатов округа, первого заместителя председателя Собрания 
депутатов округа, заместителя председателя Собрания депутатов округа, председателя, 
заместителя председателя комитета Собрания депутатов округа, председателя, заместителя 
председателя комиссии Собрания депутатов округа, депутата Собрания депутатов округа - 
избрание (назначение) их на указанные должности в соответствии с Уставом округа, законом округа 
от 10 января 1996 года N 15-ОЗ "О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа" (далее - окружной закон N 15-ОЗ), Регламентом Собрания депутатов округа; 
(в ред. законов НАО от 06.03.2012 N 13-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

г) для председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии округа - 
избрание их на указанные должности в соответствии с федеральным законодательством, законом 
округа от 6 января 2003 года N 390-ОЗ "Об избирательной комиссии Ненецкого автономного округа" 
(далее - окружной закон N 390-ОЗ); 

д) для Уполномоченного по правам человека в округе - назначение Собранием депутатов 
округа в соответствии с законом округа от 2 октября 2006 года N 760-ОЗ "Об Уполномоченном по 
правам человека в Ненецком автономном округе" (далее - окружной закон N 760-ОЗ); 

е) для Уполномоченного по правам ребенка в округе - назначение Собранием депутатов 
округа в соответствии с законом округа от 12 июля 2019 года N 109-ОЗ "Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Ненецком автономном округе" (далее - окружной закон N 109-ОЗ); 
(в ред. закона НАО от 13.09.2019 N 115-ОЗ) 

ж) для председателя Счетной палаты округа, аудиторов Счетной палаты округа - назначение 
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Собранием депутатов округа в соответствии с законом округа "О Счетной палате Ненецкого 
автономного округа" и Регламентом Собрания депутатов округа; 
(п. "ж" введен законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

з) для Уполномоченного по защите прав предпринимателей в округе - назначение 
губернатором Ненецкого автономного округа в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе" 
(далее - окружной закон "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе"). 
(п. "з" введен законом НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

2. Губернатор округа вступает в должность в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом N 184-ФЗ и Уставом округа. 

Губернатор округа должен соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным 
законом N 184-ФЗ. 

Срок полномочий губернатора округа составляет 5 лет. 

Срок полномочий губернатора округа исчисляется со дня принесения присяги. 

3. Заместитель губернатора округа, член Администрации округа вступают в должность и 
приступают к исполнению полномочий со дня вступления в силу правового акта губернатора округа 
о назначении на соответствующую должность либо иного дня, указанного в данном акте. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

4. Председатель, первый заместитель председателя, заместитель председателя Собрания 
депутатов округа, председатель, заместитель председателя комитета Собрания депутатов округа, 
председатель, заместитель председателя комиссии Собрания депутатов округа, депутаты Собрания 
депутатов округа приступают к исполнению обязанностей со дня их избрания (назначения) в 
порядке, установленном Уставом округа, законом округа. 
(в ред. законов НАО от 06.03.2012 N 13-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

5. Председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной комиссии округа 
приступают к исполнению обязанностей со дня избрания на соответствующую должность в 
порядке, установленном окружным законом N 390-ОЗ. 

6. Уполномоченный по правам человека в округе приступает к исполнению обязанностей со 
дня вступления его в должность в порядке, установленном окружным законом N 760-ОЗ. 

7. Уполномоченный по правам ребенка в округе приступает к исполнению обязанностей со 
дня вступления его в должность в порядке, установленном окружным законом N 109-ОЗ. 
(в ред. закона НАО от 13.09.2019 N 115-ОЗ) 

7.1. Председатель Счетной палаты округа, аудиторы Счетной палаты округа приступают к 
исполнению обязанностей со дня, определенного постановлением Собрания депутатов округа. 
(часть 7.1 введена законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

7.2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в округе приступает к исполнению 
обязанностей со дня вступления его в должность в порядке, установленном окружным законом "Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе". 
(часть 7.2 введена законом НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

8. Для замещения государственных должностей Ненецкого автономного округа лицами, 
претендующими на их замещение, предоставляются документы по перечню и в порядке, 
предусмотренными законами, регламентирующими деятельность соответствующих должностных 
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лиц. 

9. Для замещения государственной должности заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа в аппарат Администрации округа представляются следующие документы: 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

1) заявление кандидата на соответствующую государственную должность округа о согласии 
на ее замещение; 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной при 
поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации; 

3) паспорт; 

4) трудовая книжка; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего осуществлению 
лицом полномочий по замещаемой государственной должности округа (поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации); 

6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

7) копия заявления лица, содержащего обязательство о прекращении обязанностей, 
несовместимых со статусом лица, замещающего государственную должность округа, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу указанного заявления; 

8) документы, подтверждающие, что кандидат на соответствующую государственную 
должность округа соответствует требованиям, указанным в настоящем законе; 

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

10) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу); 

11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей, порядок предоставления которых устанавливается губернатором 
округа с учетом требований федерального законодательства. 
(в ред. законов НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ, от 08.11.2016 N 256-ОЗ) 
 

Статья 5. Требования, предъявляемые к лицам, замещающим должности заместителей 
губернатора округа и членов Администрации округа 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

1. Заместителем губернатора округа, членом Администрации округа может быть гражданин 
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющий высшее образование. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

2. Лицо не может замещать государственную должность заместителя губернатора округа, 
члена Администрации округа в следующих случаях: 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

1) наличие неснятой или непогашенной судимости; 
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2) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с иным лицом, замещающим государственную должность 
округа, или государственным гражданским служащим округа, если замещение государственной 
должности округа связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому; 

3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если деятельность на замещаемой государственной должности округа 
связана с использованием таких сведений; 

4) представление подложных документов или заведомо ложных сведений либо 
непредставление необходимых при замещении государственной должности округа документов; 
(п. 4 в ред. закона НАО от 27.04.2018 N 389-ОЗ) 

5) признание недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу. 
(п. 5 введен законом НАО от 27.04.2018 N 389-ОЗ) 
 

Статья 5.1. Срок полномочий заместителя губернатора округа, члена Администрации округа 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

 
Заместитель губернатора округа, член Администрации округа замещают государственные 

должности округа на срок полномочий губернатора округа. 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

В случае назначения заместителя губернатора округа до согласования с Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа срок полномочий указанного должностного лица устанавливается в 
правовом акте губернатора округа о назначении на соответствующую должность и не может 
превышать 5 месяцев. 
(в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

Без согласования с Собранием депутатов округа лицо может быть назначено на должность, 
указанную в абзаце втором настоящей статьи, не более одного раза. 
(абзац введен законом НАО от 15.06.2015 N 95-ОЗ) 
 

Статья 5.2. Временное отстранение от должности лиц, замещающих государственные 
должности округа 
 

В период временного отстранения от должности лиц, замещающих государственные 
должности округа, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на них не 
распространяются положения пунктов "а" - "в", "з", "к" части 1 статьи 10 настоящего закона. 
 

Статья 5.3. Основания и порядок прекращения полномочий лиц, замещающих 
государственные должности округа 
 

1. Основания и порядок прекращения полномочий губернатора округа, в том числе досрочное 
прекращение его полномочий, определяются Федеральным законом N 184-ФЗ, Уставом округа. 

2. Основания и порядок прекращения полномочий председателя Собрания депутатов округа, 
первого заместителя председателя Собрания депутатов округа, заместителя председателя 
Собрания депутатов округа, председателя комитета Собрания депутатов округа и его заместителя, 
председателя комиссии Собрания депутатов округа и его заместителя, депутата Собрания 
депутатов округа в том числе досрочное прекращение их полномочий, определяются 
Федеральным законом N 184-ФЗ, окружным законом N 15-ОЗ. 
(в ред. законов НАО от 06.03.2012 N 13-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 
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3. Основания и порядок прекращения полномочий председателя, заместителя председателя 
и секретаря избирательной комиссии округа, в том числе досрочное прекращение их полномочий, 
определяются Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
окружным законом N 390-ОЗ. 

4. Основания и порядок прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в 
округе, в том числе досрочного прекращения его полномочий, определяются окружным законом N 
760-ОЗ. 

5. Основания и порядок прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка в 
округе, в том числе досрочного прекращения его полномочий, определяются окружным законом N 
109-ОЗ. 
(в ред. закона НАО от 13.09.2019 N 115-ОЗ) 

5.1. Основания и порядок прекращения полномочий председателя Счетной палаты округа, 
аудиторов Счетной палаты округа, в том числе досрочного прекращения их полномочий, 
определяются законом округа "О Счетной палате Ненецкого автономного округа". 
(часть 5.1 введена законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

5.2. Основания и порядок прекращения полномочий Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в округе, в том числе досрочного прекращения его полномочий, определяются 
окружным законом "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе". 
(часть 5.2 введена законом НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

6. Полномочия заместителя губернатора округа, члена Администрации округа прекращаются 
в случаях: 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

1) сложения полномочий перед вступившим в должность губернатором округа; 

2) освобождения от должности вследствие отставки Администрации округа по инициативе 
губернатора округа; 

3) освобождения от должности вследствие отставки Администрации округа в связи с 
досрочным прекращением полномочий губернатора округа, отрешенного от должности 
Президентом Российской Федерации; 

4) добровольного сложения полномочий; 

5) освобождения от должности по инициативе губернатора округа, в том числе в связи с 
упразднением государственной должности; 

6) освобождения от должности по инициативе губернатора округа в связи с совершением 
дисциплинарного проступка; 

7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

9) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

11) прекращения гражданства Российской Федерации; 
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12) приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства; 

13) несоблюдения ограничений, связанных с осуществлением полномочий лицами, 
замещающими государственные должности; 

14) выражения недоверия Собранием депутатов округа; 

15) смерти; 

16) освобождения от должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и в порядке, установленном статьей 5.4 настоящего закона; 
(п. 16 введен законом НАО от 29.12.2012 N 114-ОЗ; в ред. закона НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ) 

17) истечения срока, установленного в правовом акте губернатора округа о назначении на 
соответствующую должность, изданном в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 4 закона 
Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года N 542-ОЗ "Об Администрации Ненецкого 
автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа"; 
(п. 17 введен законом НАО от 15.06.2015 N 95-ОЗ) 

18) согласования (несогласования) Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 
назначения на должность лица, назначенного в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 4 
закона Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года N 542-ОЗ "Об Администрации 
Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа". 
(п. 18 введен законом НАО от 15.06.2015 N 95-ОЗ) 

7. Решение о прекращении полномочий заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 6 настоящей статьи, 
оформляется правовым актом губернатора округа о сложении полномочий заместителя 
губернатора округа, члена Администрации округа либо об отставке Администрации округа. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

8. Решение о прекращении полномочий заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 6 настоящей статьи, 
оформляется распоряжением Администрации округа об отставке Администрации округа. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

9. Письменное заявление заместителя губернатора округа, члена Администрации округа о 
добровольном сложении полномочий направляется губернатору округа и регистрируется в 
аппарате Администрации округа. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

Решение о прекращении полномочий заместителя губернатора округа, члена Администрации 
округа в связи с добровольным сложением полномочий в соответствии с пунктом 4 части 6 
настоящей статьи оформляется правовым актом губернатора округа не позднее чем через 14 дней 
со дня регистрации в аппарате Администрации округа соответствующего письменного заявления 
заместителя главы Администрации округа, члена Администрации округа. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

10. Решение о прекращении полномочий заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа в связи с освобождением от должности по инициативе губернатора округа 
в соответствии с пунктами 5 и 6 части 6 настоящей статьи, а также по основаниям, предусмотренным 
пунктами 7 - 13, 15, 16 части 6 настоящей статьи, оформляется правовым актом губернатора округа. 
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(в ред. законов НАО от 29.12.2012 N 114-ОЗ, от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 
24.12.2018 N 31-ОЗ) 

11. Решение о прекращении полномочий члена Администрации округа по основанию, 
предусмотренному пунктом 14 части 6 настоящей статьи, оформляется правовым актом 
губернатора округа. 

12. Со дня принятия решений, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи, заместитель 
губернатора округа, член Администрации округа, полномочия которых прекращаются, продолжают 
осуществлять свои полномочия по поручению губернатора округа (временно исполняющего 
обязанности губернатора округа) до замещения соответствующей государственной должности 
округа в установленном порядке, но не более пяти месяцев со дня вступления в должность вновь 
избранного губернатора округа, или ее упразднения. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 26.09.2017 N 331-ОЗ, от 
24.12.2018 N 31-ОЗ) 

Поручение губернатора округа (временно исполняющего обязанности губернатора округа) 
оформляется правовым актом губернатора округа. 

13. Полномочия заместителя губернатора округа, члена Администрации округа считаются 
прекращенными со дня вступления в силу правового акта губернатора округа о прекращении 
полномочий заместителя губернатора округа, члена Администрации округа или со дня, указанного 
в данном акте. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

14. При прекращении исполнения обязанностей по государственным должностям 
заместителя губернатора округа, члена Администрации округа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 - 4 части 6 настоящей статьи, и назначении на соответствующие государственные 
должности округа иных лиц заместитель губернатора округа, член Администрации округа, 
полномочия которых прекращаются, обязан передать дела вновь назначенному лицу в день 
вступления в должность вновь назначенного заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

Статья 5.4. Порядок освобождения лиц, замещающих должности заместителя губернатора 
округа, члена Администрации округа, от должности в связи с утратой доверия 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

(введена законом НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ) 
 

1. Лицо, замещающее должность заместителя губернатора округа, члена Администрации 
округа, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

2. Освобождение лица, замещающего должность заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа, от должности в связи с утратой доверия осуществляется на основании 
материалов по результатам проверки, проведенной в порядке, установленном губернатором 
округа, а в случае, если материалы по результатам проверки направлялись в комиссию по 
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа в Администрации Ненецкого 
автономного округа и отдельные должности государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа, и урегулированию конфликта интересов, и на основании рекомендации 
указанной комиссии. 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 29.01.2016 N 178-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
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3. При принятии решения об освобождении от должности в связи с утратой доверия 
учитываются характер совершенного лицом, замещающим должность заместителя губернатора 
округа, члена Администрации округа, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

4. Освобождение лица, замещающего должность заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа, от должности в связи с утратой доверия осуществляется не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим должность 
заместителя губернатора округа, члена Администрации округа, коррупционного правонарушения, 
не считая периодов его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев 
отсутствия его на работе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее результатов комиссией по соблюдению требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа в Администрации Ненецкого автономного округа и отдельные должности 
государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, и урегулированию 
конфликта интересов, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
(часть 4 в ред. закона НАО от 11.03.2020 N 163-ОЗ) 

5. В решении губернатора округа об освобождении лица, замещающего должность 
заместителя губернатора округа, члена Администрации округа, от должности в связи с утратой 
доверия в качестве основания принятия такого решения указывается основание, предусмотренное 
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

6. Копия правового акта губернатора округа об освобождении лица, замещающего должность 
заместителя губернатора округа, члена Администрации округа, от должности в связи с утратой 
доверия с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения 
которых им нарушены, вручается лицу, замещающему должность заместителя губернатора округа, 
члена Администрации округа, под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего 
акта. 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

7. Лицо, замещающее должность заместителя губернатора округа, члена Администрации 
округа, вправе обжаловать решение губернатора округа об освобождении от должности в связи с 
утратой доверия в установленном законодательством порядке. 
(в ред. законов НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

8. Сведения о применении к лицу, замещающему должность заместителя губернатора округа, 
члена Администрации округа, взыскания в виде освобождения от должности в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются государственным органом, 
в котором это лицо замещало соответствующую государственную должность округа, в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(часть 8 введена законом НАО от 31.10.2017 N 339-ОЗ; в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОКРУГА 

 
Статья 6. Полномочия лиц, замещающих государственные должности округа 
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(введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

1. Полномочия, осуществляемые губернатором округа, определяются федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, Уставом округа, законом округа от 6 
января 2005 года N 542-ОЗ "Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах 
государственной власти Ненецкого автономного округа" (далее - окружной закон N 542-ОЗ) и 
иными законами округа. 

2. Полномочия заместителя губернатора округа, члена Администрации округа определяются 
окружным законом N 542-ОЗ, положением об органе исполнительной власти округа, 
руководителем которого является член Администрации округа, а также правовым актом 
губернатора округа о распределении должностных обязанностей между заместителями 
губернатора округа. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

3. Полномочия лиц, замещающих государственные должности округа в Собрании депутатов 
округа, избирательной комиссии округа, Уполномоченного по правам человека в округе, 
Уполномоченного по правам ребенка в округе, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в округе, председателя Счетной палаты округа, аудиторов Счетной палаты 
округа, определяются соответствующими законами округа. 
(в ред. законов НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ, от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 
 

Статья 7. Основные права лиц, замещающих государственные должности округа 
 

1. Лицо, замещающее государственную должность округа, имеет право на: 

а) предоставление рабочего места, имеющего необходимое для исполнения должностных 
обязанностей техническое оснащение, включая средства связи, оборудование, обеспечивающее 
сохранность служебной информации и документов; 

б) ознакомление с нормативными документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности; 

в) получение нормативного, информационного и справочного материалов, включая 
специальную и справочную литературу, периодические издания, необходимые для выполнения 
должностных обязанностей, а равно доступ к необходимой информации, передаваемой с 
помощью электронных средств; 

г) посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей 
организаций независимо от форм собственности; 

д) принятие решений в пределах своей компетенции; 

е) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами, характеристиками и 
другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному делу своих 
объяснений; 

ж) денежное содержание, состоящее из ежемесячного денежного вознаграждения и 
ежемесячного денежного поощрения, а также дополнительных выплат, установленных частью 3 
статьи 9.1 настоящего закона; 
(п. "ж" в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

з) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, 
порочащих его честь и достоинство; 

и) обращение в суд и иные органы для разрешения споров, связанных с замещением 
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государственных должностей округа; 

к) внесение предложений по совершенствованию деятельности органов государственной 
власти округа; 

л) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной государственной 
должности государственной службы округа; 

м) предоставление гарантий, обеспечивающих его деятельность. 

2. Органы государственной власти округа, органы местного самоуправления округа, а также 
их должностные лица при обращении лиц, замещающих государственные должности округа, по 
вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей, предоставляют необходимую 
информацию и документы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3. Лицо, замещающее государственную должность округа, обладает иными правами в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом округа, настоящим законом, иными законами округа, а также иными 
нормативными правовыми актами округа. 
(часть 3 введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

Статья 8. Основные обязанности лиц, замещающих государственные должности округа 
 

1. Лицо, замещающее государственную должность округа, обязано: 

а) добросовестно осуществлять в полном объеме установленные по замещаемой 
государственной должности полномочия; 

б) соблюдать требования, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом округа и законами округа; 

в) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; в пределах своих 
должностных полномочий рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а 
также организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
принимать по ним решения в установленном законодательством порядке; 

г) соблюдать нормы служебной этики и правила внутреннего трудового распорядка, 
установленные в органе государственной власти округа, не совершать действий, затрудняющих 
работу органов государственной власти округа; 

д) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей; 

е) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшие известными в связи с исполнением должностных полномочий сведения, затрагивающие 
частную жизнь, честь и достоинство граждан; 

ж) утратил силу. - Закон НАО от 22.05.2012 N 35-ОЗ. 

1.1. Лица, замещающие государственные должности округа, за исключением лиц, указанных 
в пунктах 1, 4 - 8, 14 части 2 статьи 2 настоящего закона, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном губернатором округа с учетом 
требований федерального законодательства. 
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(в ред. законов НАО от 18.03.2013 N 9-ОЗ, от 25.12.2015 N 174-ОЗ, от 08.11.2016 N 256-ОЗ) 

Лица, указанные в пунктах 4 - 8 части 2 статьи 2 настоящего закона, предоставляют сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом Ненецкого 
автономного округа от 10 января 1996 года N 15-ОЗ "О статусе депутата Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа", с учетом требований федерального законодательства. 
(в ред. закона НАО от 18.03.2013 N 9-ОЗ) 

Лицо, указанное в пункте 1 части 2 статьи 2 настоящего закона, представляет сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 

Лицо, указанное в пункте 14 части 2 статьи 2 настоящего закона, представляет сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 11 закона Ненецкого 
автономного округа от 27 января 2010 года N 1-ОЗ "О мировых судьях в Ненецком автономном 
округе". 
(абзац введен законом НАО от 08.11.2016 N 256-ОЗ) 
(часть 1.1 введена законом НАО от 22.05.2012 N 35-ОЗ; в ред. закона НАО от 18.03.2013 N 9-ОЗ) 

2. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность округа, 
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. закона НАО от 29.12.2012 N 114-ОЗ) 

3. Лицо, замещающее государственную должность округа, исполняет иные обязанности в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом округа, настоящим законом, иными законами округа, а также иными 
нормативными правовыми актами округа. 
(часть 3 введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

Статья 8.1. Личное дело лиц, замещающих государственные должности округа 
(введена законом НАО от 25.05.2009 N 37-ОЗ) 

 
1. Сведения о лицах, замещающих государственные должности округа, содержатся в их 

личных делах. 

2. Ведение и хранение личных дел лиц, замещающих государственные должности округа, 
осуществляет кадровая служба органа государственной власти, государственного органа. 
(в ред. закона НАО от 25.12.2015 N 174-ОЗ) 

3. Личные дела лиц, замещающих государственные должности округа, ведутся в порядке, 
установленном для ведения личных дел государственных гражданских служащих Ненецкого 
автономного округа. 

4. К личному делу лица, замещающего государственную должность округа, приобщаются 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
указанных лиц, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. При наделении полномочиями в 
соответствии с законодательством, избрании или назначении на должность, а впоследствии - 
ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным, лица, замещающие государственные 
должности округа (за исключением лиц, указанных в пунктах 12, 13, 17 части 2 статьи 2 настоящего 
закона), обязаны предоставлять в кадровую службу органа государственной власти, 
государственного органа, к полномочиям которого отнесено назначение, избрание на 
соответствующую государственную должность округа, сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в порядке, установленном губернатором округа с учетом требований 
федерального законодательства. Лица, указанные в пунктах 12, 13, 17 части 2 статьи 2 настоящего 
закона, обязаны при назначении на соответствующую государственную должность округа 
предоставить в орган государственной власти (должностному лицу), к полномочиям которого 
отнесено назначение лица на соответствующую государственную должность округа, а впоследствии 
- ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным, в исполнительный орган государственной 
власти округа, уполномоченный Администрацией Ненецкого автономного округа, сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном губернатором округа с учетом требований 
федерального законодательства. 
(в ред. законов НАО от 29.10.2009 N 76-ОЗ, от 02.11.2010 N 84-ОЗ, от 29.12.2012 N 114-ОЗ, от 
18.03.2013 N 9-ОЗ, от 25.12.2015 N 174-ОЗ) 

Предоставление в соответствии с настоящей частью сведений о расходах осуществляется 
указанными лицами в случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам". 
(абзац введен законом НАО от 25.12.2015 N 174-ОЗ) 

5. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Ненецкого автономного округа, и 
лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, производится 
в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа с учетом требований 
федерального законодательства. 
(часть пятая введена законом НАО от 29.10.2009 N 76-ОЗ) 
 

Статья 8.2. Удостоверение лица, замещающего государственную должность округа 
(введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

 
1. Удостоверение лица, замещающего государственную должность округа, является 

документом, подтверждающим наделение этого лица соответствующими полномочиями. 

2. Положения об удостоверениях лиц, замещающих государственные должности округа, 
утверждаются: 

1) для заместителя губернатора округа, члена Администрации округа, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в округе - правовым актом губернатора округа; 
(в ред. законов НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ, от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 
24.12.2018 N 31-ОЗ) 

2) для лиц, замещающих должности в Собрании депутатов округа, Уполномоченного по 
правам человека в округе, Уполномоченного по правам ребенка в округе, председателя Счетной 
палаты округа, аудиторов Счетной палаты округа, - постановлением Собрания депутатов округа. 
(в ред. закона НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 
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3. Лицу, замещающему государственную должность округа в избирательной комиссии округа, 
выдается удостоверение установленного образца в соответствии с законодательством. 
 

Статья 8.3. Обязанность лиц, замещающих должности заместителя губернатора округа, 
члена Администрации округа, уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

(введена законом НАО от 27.04.2018 N 389-ОЗ; в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

1. Лицо, замещающее должность заместителя губернатора округа, члена Администрации 
округа, обязано уведомлять губернатора округа, органы прокуратуры или правоохранительные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 
(в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной обязанностью лица, замещающего должность заместителя 
губернатора округа, члена Администрации округа. 
(в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

3. Невыполнение лицом, замещающим должность заместителя губернатора округа, члена 
Администрации округа, должностной обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, 
является правонарушением, влекущим освобождение лица, замещающего указанную должность, 
от замещаемой им должности либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

4. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего 
должность заместителя губернатора округа, члена Администрации округа, к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
губернатором округа. 
(в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

Статья 9. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий государственной 
должности округа 

(в ред. закона НАО от 31.10.2008 N 75-ОЗ) 
 

1. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
государственные должности округа, устанавливаются федеральным законодательством. 
(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

2. На лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, за 
исключением мировых судей, распространяются ограничения и обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 
(в ред. законов НАО от 22.05.2012 N 35-ОЗ, от 29.12.2012 N 114-ОЗ, от 12.03.2014 N 10-ОЗ, от 
25.12.2015 N 172-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

3. На лицо, замещающее должность губернатора Ненецкого автономного округа, 
распространяются ограничения и запреты, установленные для членов Правительства Российской 
Федерации, если иное не установлено федеральным законом. 
(часть 3 введена законом НАО от 22.05.2012 N 35-ОЗ; в ред. закона НАО от 25.12.2015 N 172-ОЗ) 
 

Глава 4. ГАРАНТИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
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ДОЛЖНОСТИ ОКРУГА 
(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

Размеры денежного вознаграждения (должностного оклада) и денежного поощрения по 
государственным должностям Ненецкого автономного округа увеличены с 1 июля 2008 года в 1,1 
раза, с 1 января 2009 года в 1,2 раза, с 1 апреля 2011 года в 1,05 раза, с 1 октября 2011 года в 1,05 
раза, с 1 декабря 2013 года в 1,05 раза и применяются при индексации денежного содержания 
лиц, замещающих государственные должности округа, установленного в соответствии с законом 
НАО от 01.07.2008 N 52-ОЗ (статья 1 закона НАО от 01.07.2008 N 52-ОЗ (ред. 07.11.2013). 

Статья 9.1. Денежное содержание лиц, замещающих государственные должности округа 
(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

 
1. Денежное содержание лиц, замещающих государственные должности округа, состоит из 

ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, а также 
дополнительных выплат, установленных настоящей статьей, и выплачивается за счет средств 
окружного бюджета. 

Лицам, замещающим государственные должности округа, производятся другие выплаты, 
предусмотренные федеральным законодательством. 
(часть 1 введена законом НАО от 20.12.2019 N 145-ОЗ) 

2. Абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ. 

Иные условия оплаты труда для лиц, замещающих государственные должности округа, не 
применяются, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
(в ред. закона НАО от 09.07.2014 N 54-ОЗ) 

3. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 

1.1) премия за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемая лицам, 
замещающим государственные должности, указанные в пунктах 2.1, 3, 4, 6 - 8, 11 части 6 настоящей 
статьи, в соответствии с частью 7.1 настоящей статьи; 
(пп. 1.1 введен законом НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
предоставляется лицу, замещающему государственную должность округа, на основании заявления 
указанного лица один раз в календарном году, если иное не установлено настоящей частью, в 
следующем размере: 
(в ред. закона НАО от 31.10.2017 N 340-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон НАО от 31.10.2017 N 340-ОЗ; 

для губернатора округа, а также лиц, указанных в пунктах 1 - 14 части 6 настоящей статьи, - в 
размере двухмесячного денежного вознаграждения. 
(в ред. законов НАО от 23.06.2017 N 326-ОЗ, от 31.10.2017 N 340-ОЗ) 

В первый год замещения государственной должности округа единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется лицу, замещающему 
государственную должность округа, пропорционально периоду осуществления соответствующих 
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полномочий. 
(абзац введен законом НАО от 16.04.2015 N 66-ОЗ) 

4. К денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности округа, 
применяются районный коэффициент в размере 1,8 и процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера в полном размере с первого дня работы. 
(в ред. закона НАО от 25.11.2019 N 140-ОЗ) 

5. Ежемесячное денежное вознаграждение лица, замещающего государственную должность 
губернатора округа, устанавливается в размере 39600 рублей. 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих иные государственные 
должности округа, устанавливается в кратном отношении к денежному вознаграждению лица, 
замещающего государственную должность губернатора округа, с учетом следующих 
коэффициентов: 

1) для председателя Собрания депутатов округа, работающего на профессиональной 
постоянной основе, - 1,0; 
(в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

2) утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ; 

2.1) для первого заместителя председателя Собрания депутатов округа, работающего на 
профессиональной постоянной основе, - 0,9; 
(п. 2.1 введен законом НАО от 06.03.2012 N 13-ОЗ; в ред. законов НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ, от 
02.02.2017 N 302-ОЗ) 

3) для заместителя председателя Собрания депутатов округа, работающего на 
профессиональной постоянной основе, - 0,8; 
(в ред. законов НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

4) для заместителя губернатора округа - 0,8; 
(в ред. закона НАО от 12.11.2014 N 15-ОЗ) 

5) для председателя избирательной комиссии округа - 0,8; 

6) для председателя комитета Собрания депутатов, работающего на профессиональной 
постоянной основе, - 0,7; 
(в ред. законов НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

6.1) для председателя комиссии Собрания депутатов, работающего на профессиональной 
постоянной основе, - 0,7; 
(п. 6.1 введен законом НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ; в ред. закона НАО от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

7) для члена Администрации округа - 0,7; 
(в ред. законов НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ, от 26.12.2016 N 292-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

7.1) утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ; 

8) для заместителя председателя комитета, заместителя председателя комиссии Собрания 
депутатов округа, работающих на профессиональной постоянной основе, - 0,6; 
(в ред. законов НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ, от 02.02.2017 N 302-ОЗ) 

9) для Уполномоченного по правам человека в округе, Уполномоченного по правам ребенка 
в округе, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в округе - 0,7; 
(в ред. законов НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ, от 19.09.2014 N 93-ОЗ) 
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10) для заместителя председателя избирательной комиссии округа - 0,6; 
(в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ) 

11) для депутата Собрания депутатов округа, работающего на профессиональной постоянной 
основе, - 0,5; 
(в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ) 

12) для секретаря избирательной комиссии округа - 0,5; 
(в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ) 

13) для председателя Счетной палаты округа - 0,8; 
(п. 13 введен законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

14) для аудитора Счетной палаты округа - 0,7. 
(п. 14 введен законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

7. Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих государственные должности округа, 
устанавливается в кратном отношении к ежемесячному денежному вознаграждению лиц, 
замещающих государственные должности округа, в следующих размерах: 

1) для губернатора округа, а также лиц, указанных в пунктах 1 - 6, 13 части 6 настоящей статьи, 
- 2,0; 
(в ред. законов НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ, от 29.12.2012 N 114-ОЗ, от 19.09.2014 N 93-ОЗ) 

1.1) для лиц, указанных в пункте 7 части 6 настоящей статьи - 1,8. 
(п. 1.1 введен законом НАО от 26.12.2016 N 292-ОЗ; в ред. закона НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

2) для лиц, указанных в пункте 6.1 части 6 настоящей статьи - 1,75; 
(п. 2 в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ) 

3) для лиц, указанных в пунктах 8 - 12, 14 части 6 настоящей статьи - 1,5. 
(п. 3 введен законом НАО от 19.09.2014 N 93-ОЗ; в ред. законов НАО от 26.12.2016 N 292-ОЗ, от 
24.12.2018 N 31-ОЗ) 

7.1. Лицам, замещающим государственные должности, указанные в пунктах 2.1, 3, 4, 6 - 8, 11 
части 6 настоящей статьи, в пределах установленного фонда оплаты труда лиц, замещающих 
государственные должности, может выплачиваться премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий. 

Размеры и порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 
замещающим государственные должности, указанные в пунктах 4, 7 части 6 настоящей статьи, 
определяются губернатором округа. 

Размеры и порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 
замещающим государственные должности, указанные в пунктах 2.1, 3, 6, 6.1, 8, 11 части 6 
настоящей статьи, определяются председателем Собрания депутатов округа. 
(часть 7.1 введена законом НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

8. Размеры денежного содержания лиц, замещающих государственные должности округа, 
ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом округа об окружном бюджете 
на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение 
(индексация) размеров денежного вознаграждения и денежного поощрения по государственным 
должностям округа производится в соответствии с законом округа. 

9. В период нахождения в служебной командировке, во время получения дополнительного 
профессионального образования лицам, замещающим государственные должности округа, 

consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B9DD24B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F9437D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B9DD24B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA4A7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B9DD24B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA4B7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A34B9DE22B43DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA497D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A34B9DE22B43DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA4F7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A34B9DE22B43DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA4C7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A34BED327BF3DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F94D7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B9DD24B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA497D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36BAD824B73DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F94F7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36B3DF20B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FD4B7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B9DD24B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA4E7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B9DD24B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FA4C7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36BAD824B73DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F94D7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36B3DF20B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FD487D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36B3DF20B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833FD497D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G


сохраняется денежное содержание за весь соответствующий период как за фактически 
отработанное время. 
(в ред. закона НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ) 

10. Администрацией округа устанавливается порядок исчисления денежного содержания 
лиц, замещающих государственные должности округа: 

1) в период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске; 

2) в период временной нетрудоспособности, а также прохождения обследования в 
медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь; 
(в ред. закона НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ) 

3) при выплате денежных компенсаций за неиспользованный отпуск; 

4) при выплате компенсаций в случае досрочного прекращения деятельности лица, 
замещающего государственную должность округа. 

11. В целях государственного пенсионного обеспечения лиц, замещающих государственные 
должности округа, осуществляемого за счет средств окружного бюджета, ежемесячное денежное 
вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение составляют ежемесячное денежное 
содержание лиц, замещающих государственные должности округа, исчисленное с учетом 
районного коэффициента в размере 1,8. 

12. Если в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа в обязанности 
лица, замещающего государственную должность округа, входит временное исполнение 
полномочий лица, замещающего иную государственную должность округа, полномочия которого 
прекращены досрочно, соответствующему должностному лицу выплачивается разница в 
денежном содержании за период исполнения полномочий по вышеоплачиваемой должности. 
(часть 12 введена законом НАО от 09.07.2014 N 54-ОЗ) 
 

Статья 9.2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности округа 
(введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

 
1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности 

округа, предусматриваются средства на выплату: 

1) ежемесячного денежного вознаграждения - в размерах, предусмотренных частью 5 и 
частью 6 статьи 9.1 настоящего закона; 

2) ежемесячного денежного поощрения - в размерах, предусмотренных частью 7 статьи 9.1 
настоящего закона; 

3) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, - в размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в 
размере, предусмотренном абзацем шестым части 3 статьи 9.1 настоящего закона; 
(в ред. законов НАО от 23.06.2017 N 326-ОЗ, от 31.10.2017 N 340-ОЗ) 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для 
расчета ежегодного оплачиваемого отпуска в следующем размере: 
(в ред. закона НАО от 31.10.2017 N 340-ОЗ) 

0,5 ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
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Ненецкого автономного округа; 
(в ред. закона НАО от 31.10.2017 N 340-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон НАО от 31.10.2017 N 340-ОЗ. 
(п. 5 в ред. закона НАО от 23.06.2017 N 326-ОЗ) 

2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности округа, формируется с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера. 

3. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности округа, может быть 
увеличен на суммы средств на другие выплаты, указанные в абзаце втором части 1 статьи 9.1 
настоящего закона. 
(часть 3 введена законом НАО от 20.12.2019 N 145-ОЗ) 
 

Статья 10. Гарантии обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные 
должности округа 
 

1. Лицу, замещающему государственную должность округа, гарантируются: 
(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 

а) условия службы, обеспечивающие выполнение должностных полномочий; 

б) обеспечение служебным транспортом и телефонной связью для выполнения служебных 
обязанностей; 

в) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральным и окружным 
законодательством; 

г) ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск; 

д) утратил силу. - Закон НАО от 25.05.2009 N 37-ОЗ; 

е) обеспечение жильем в случаях и порядке, предусмотренных законами округа; 

ж) возмещение ущерба, причиненного лицу в связи с осуществлением им должностных 
полномочий; 

з) возмещение расходов на служебные командировки; 
(в ред. законов НАО от 15.06.2006 N 724-ОЗ, от 20.02.2008 N 12-ОЗ, от 29.01.2016 N 178-ОЗ) 

и) медицинское страхование лица, замещающего государственную должность округа, и 
членов его семьи, в том числе после выхода его на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
федеральным законодательством; 

к) переподготовка и повышение квалификации с сохранением на период обучения 
денежного содержания по занимаемой должности за счет средств окружного бюджета; 

л) защита лица, замещающего государственную должность округа, и членов его семьи от 
насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 
полномочий; 

м) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение находящихся на 
иждивении членов семьи лица, замещающего государственную должность округа, в случае его 
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в соответствии с 
окружным законодательством; 
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н) зачисление периода замещения государственной должности в стаж государственной 
службы; 

о) иные меры обеспечения деятельности, установленные федеральным законодательством, 
законами округа и иными нормативными правовыми актами округа. 

1.1. Губернатору округа и председателю Собрания депутатов округа гарантируется оплата 
услуг залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и 
автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых 
для международных сообщений (международных полетов), согласно представленным 
финансовым документам. 
(часть 1.1 введена законом НАО от 15.11.2011 N 80-ОЗ) 

2. Гарантии деятельности лиц, замещающих государственные должности округа, 
предусмотренные частями 1, 1.1 настоящей статьи, предоставляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных Администрацией Ненецкого автономного округа. 
(часть 2 введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ; в ред. законов НАО от 15.11.2011 N 80-ОЗ, от 
29.01.2016 N 178-ОЗ) 

3. Функции представителя нанимателя, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, в отношении лиц, 
замещающих государственные должности заместителя губернатора округа, члена Администрации 
округа, осуществляет губернатор округа. 
(часть 3 введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ; в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 
12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 
 

Статья 10.1. Служебное время и время отдыха лиц, замещающих государственные 
должности округа 

(в ред. закона НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, замещающих 
государственные должности округа, не может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов 
в неделю для женщин. Для лиц, замещающих государственные должности округа, устанавливается 
пятидневная рабочая неделя. 

2. Для лиц, замещающих государственные должности округа, устанавливается 
ненормированный рабочий день. 

3. Лицу, замещающему государственную должность округа, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой государственной должности округа и денежного 
содержания. 

4. Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего государственную должность округа, 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков и 
составляет 83 дня. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 45 
календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, составляет 24 
календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
устанавливается в количестве 14 календарных дней. 
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Лицам, замещающим государственные должности округа, иные оплачиваемые отпуска не 
предоставляются. 

5. По заявлению лица, замещающего государственную должность округа, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 
отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

6. Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска губернатора округа определяется 
правовым актом губернатора округа. 

Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска заместителя губернатора округа, 
члена Администрации округа определяется правовым актом губернатора округа на основании 
заявлений указанных лиц. 
(в ред. законов НАО от 06.06.2014 N 41-ОЗ, от 12.11.2014 N 15-ОЗ, от 24.12.2018 N 31-ОЗ) 

7. Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска председателя Собрания депутатов 
округа определяются распоряжением председателя Собрания депутатов округа. 

Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска первого заместителя председателя 
Собрания депутатов округа, заместителя председателя Собрания депутатов округа, председателя, 
заместителя председателя комитета Собрания депутатов округа, председателя, заместителя 
председателя комиссии Собрания депутатов округа, депутатов Собрания депутатов округа, 
работающих на профессиональной постоянной основе, определяются распоряжением 
председателя Собрания депутатов округа на основании заявлений указанных лиц. 
(в ред. закона НАО от 06.03.2012 N 13-ОЗ) 

8. Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска председателя избирательной 
комиссии округа определяются распоряжением председателя избирательной комиссии округа. 

Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска заместителя председателя 
избирательной комиссии округа, секретаря избирательной комиссии округа определяются 
распоряжением председателя избирательной комиссии округа на основании заявлений указанных 
лиц. 

9. Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска Уполномоченного по правам 
человека в округе, Уполномоченного по правам ребенка в округе, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в округе определяются в порядке, установленном исполнительным органом 
государственной власти округа, уполномоченным Администрацией Ненецкого автономного округа. 
(в ред. закона НАО от 25.12.2015 N 174-ОЗ) 

9.1. Утратила силу. - Закон НАО от 25.12.2015 N 174-ОЗ. 

10. Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска председателя Счетной палаты 
округа определяются распоряжением председателя Счетной палаты округа. 

Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска аудиторов Счетной палаты округа 
определяются распоряжением председателя Счетной палаты округа на основании заявлений 
указанных лиц. 
(часть 10 введена законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 
 

Статья 10.2. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих государственные должности 
округа 
(в ред. закона НАО от 27.01.2009 N 5-ОЗ) 

(введена законом НАО от 09.03.2007 N 32-ОЗ) 
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О толковании части 1 статьи 10.2 см. закон НАО от 18.04.2014 N 24-ОЗ. 

1. Лица, указанные в пунктах 1 - 13, 15 - 17 части 2 статьи 2 настоящего закона, освобожденные 
от должности в связи с прекращением полномочий или иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Ненецкого автономного округа (кроме случаев прекращения полномочий в 
связи с совершением виновных действий), имеют право на ежемесячную доплату к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых 
пенсиях"), 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", а также к пенсии, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - доплата к 
пенсии). Указанная доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа работы на территории 
Ненецкого автономного округа не менее 12,5 календарных лет. В случае, если место работы лиц, 
замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, расположено за 
пределами Ненецкого автономного округа, ежемесячная доплата к пенсии назначается при 
условии замещения должностей в органах государственной власти Ненецкого автономного округа 
и (или) в организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, не менее 
12,5 календарных лет. 
(в ред. законов НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ, от 08.12.2014 N 32-ОЗ, от 13.03.2015 N 61-ОЗ) 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должность, указанную в пункте 1 части 2 
статьи 2 настоящего закона, устанавливается при замещении государственной должности округа не 
менее половины одного срока полномочий - 30 процентов, а в случае замещения государственной 
должности округа более пяти лет (в течение двух и более сроков полномочий) - 45 процентов 
ежемесячного денежного содержания, установленного частью 11 статьи 9.1 настоящего закона. 
(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 32-ОЗ) 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности, указанные в пунктах 4 - 8 
части 2 статьи 2 настоящего закона, устанавливается при замещении государственной должности 
округа в течение одного срока полномочий (при сроке полномочий, равном четырем годам - от трех 
до четырех лет, при сроке полномочий, равном пяти годам - от четырех до пяти лет) - 30 процентов, 
а в случае замещения государственной должности округа в течение двух и более сроков 
полномочий (более семи лет) - 45 процентов ежемесячного денежного содержания, 
установленного частью 11 статьи 9.1 настоящего закона. 
(в ред. закона НАО от 23.06.2017 N 326-ОЗ) 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности, указанные в пунктах 2, 3, 9 - 
13, 15 - 17 части 2 статьи 2 настоящего закона, устанавливается при наличии 10 лет стажа в размере 
30 процентов ежемесячного денежного содержания, установленного частью 11 статьи 9.1 
настоящего закона. За каждый полный год стажа работы сверх 10 лет ежемесячная доплата к 
пенсии увеличивается на 1,5 процента от установленного денежного содержания и не может 
превышать 45 процентов от денежного содержания, установленного частью 11 статьи 9.1 
настоящего закона. При этом в стаж работы, необходимый для назначения ежемесячной доплаты 
к пенсии, включаются периоды замещения должностей, определенные законом округа от 27 мая 
2008 года N 29-ОЗ "О порядке исчисления стажа государственной гражданской службы для 
установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет". 
(в ред. законов НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ, от 08.12.2014 N 32-ОЗ, от 13.03.2015 N 61-ОЗ) 

Лица, замещавшие должности, указанные в пунктах 2, 3, 9 - 13, 15 - 17 части 2 статьи 2 
настоящего закона, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии при условии замещения 
государственной должности Ненецкого автономного округа не менее 12 полных месяцев 
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непосредственно перед прекращением полномочий. 
(в ред. законов НАО от 15.07.2013 N 68-ОЗ, от 13.03.2015 N 61-ОЗ, от 30.09.2015 N 119-ОЗ, от 
23.06.2017 N 326-ОЗ) 

Указанные условия не распространяются на случаи, когда лицо, замещающее 
государственную должность, прекратило исполнять полномочия в связи с упразднением 
государственной должности округа. 
(часть 1 в ред. закона НАО от 29.12.2012 N 114-ОЗ) 

Указанная в настоящей статье доплата к пенсии не устанавливается, если лицами, 
претендующими на получение доплаты к пенсии, в период замещения государственных 
должностей (должностей государственной гражданской службы, выборных должностей местного 
самоуправления, должностей муниципальной службы) были совершены преступления 
коррупционной направленности, предусмотренные статьями 159, 160, 201, 204, 304, 305 и главой 
30 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые они были осуждены вступившим в 
законную силу приговором суда, а также в отношении которых уголовное преследование за 
совершение преступлений указанной категории было прекращено по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, статьей 25, пунктом 3 части 1 статьи 27, статьей 28 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
(абзац введен законом НАО от 08.12.2014 N 32-ОЗ) 

1.1. Лица, которым пенсия назначена 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", имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, установленную настоящей статьей, при 
условии достижения ими возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин. 
(часть 1.1 введена законом НАО от 22.05.2012 N 30-ОЗ) 

2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается с соблюдением правил, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, при увеличении в централизованном порядке 
денежного содержания должностных лиц по соответствующим государственным должностям. 

3. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Ненецкого автономного округа, государственной должности другого 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности государственной службы 
или должности муниципальной службы. Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
осуществляется в порядке, установленном частью 8 настоящей статьи. 
(в ред. закона НАО от 25.05.2009 N 37-ОЗ) 

4. Предусмотренная настоящей статьей ежемесячная доплата к пенсии сохраняется при 
переезде в другие регионы Российской Федерации. 
 

О толковании части 5 статьи 10.2 см. закон НАО от 18.04.2014 N 24-ОЗ. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий лица, замещающего государственную 
должность, вследствие инвалидности, полученной в результате исполнения должностных 
обязанностей, ему может быть установлена доплата к страховой пенсии по инвалидности, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", пенсии за выслугу лет, 
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", без 
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предъявления требований к стажу замещения государственной должности в следующих размерах: 
(в ред. законов НАО от 22.05.2012 N 30-ОЗ, от 13.03.2015 N 61-ОЗ) 

- инвалидам I и II групп - в размере 35 процентов от установленного денежного содержания 
по замещаемой должности на момент прекращения полномочий; 

- инвалидам III группы - в размере 30 процентов от установленного денежного содержания по 
замещаемой должности на момент прекращения полномочий. 
 

О толковании части 6 статьи 10.2 см. закон НАО от 18.04.2014 N 24-ОЗ. 

6. В случае смерти лица, замещающего государственную должность, связанной с 
исполнением им должностных обязанностей, члены семьи умершего имеют право на получение 
доплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", 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", в размере 20 процентов от денежного 
содержания по должности, замещаемой ко дню смерти должностного лица. 
(в ред. законов НАО от 22.05.2012 N 30-ОЗ, от 13.03.2015 N 61-ОЗ) 

7. Утратила силу. - Закон НАО от 25.05.2009 N 37-ОЗ. 

8. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится за счет средств 
окружного бюджета в порядке, установленном администрацией Ненецкого автономного округа. 
(в ред. закона НАО от 25.05.2009 N 37-ОЗ) 

9. В случае реорганизации или ликвидации государственных органов, уполномоченных 
принимать решение об установлении ежемесячных доплат к пенсии и осуществлять их выплату, 
указанные полномочия выполняются теми органами, которым действующим законодательством 
переданы функции реорганизованных или ликвидированных органов. 
(часть девятая введена законом НАО от 01.07.2008 N 52-ОЗ) 
 

Статья 10.3. Утратила силу. - Закон НАО от 30.09.2015 N 113-ОЗ. 
 

Статья 10.4. Утратила силу. - Закон НАО от 29.12.2012 N 114-ОЗ. 
 

Статья 10.5. Утратила силу. - Закон НАО от 15.06.2015 N 91-ОЗ. 
 

Статья 10.6. Дополнительные гарантии лиц, замещающих государственные должности 
округа 

(введена законом НАО от 02.11.2010 N 84-ОЗ) 
 

1. Лицо, замещающее государственную должность округа, имеет право на компенсацию за 
использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 
использованием, в порядке, установленном Администрацией округа для государственных 
гражданских служащих. 
 

Законом НАО от 08.02.2018 N 371-ОЗ часть 2 статьи 10.6 изложена в новой редакции, которая 
применяется к правоотношениям, связанным с выплатой доплаты к пособию по временной 
нетрудоспособности, возникшей до 1 февраля 2018 года, в части количества дней временной 
нетрудоспособности лица, приходящихся на период с 1 февраля 2018 года. 
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2. Лицам, замещающим государственные должности округа, за счет средств окружного 
бюджета выплачивается доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по 
беременности и родам. 

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам 
в размере разницы между денежным содержанием (без учета единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска) лица, замещающего государственную 
должность округа, с применением районного коэффициента в размере 1,8 и процентной надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия, 
установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях наличия в 
листке нетрудоспособности: 
(абзац введен законом НАО от 27.04.2018 N 393-ОЗ) 

отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной 
нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения 
предписанного режима, самовольного ухода из стационара или выезда на лечение в другой 
административный район без разрешения лечащего врача), и (или) о неявке лица без 
уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-
социальной экспертизы (в части несвоевременной явки на прием к врачу или несвоевременной 
явки в учреждение медико-социальной экспертизы) - со дня, когда было допущено нарушение; 
(абзац введен законом НАО от 27.04.2018 N 393-ОЗ) 

отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением, - за весь 
период временной нетрудоспособности. 
(абзац введен законом НАО от 27.04.2018 N 393-ОЗ) 
(часть 2 в ред. закона НАО от 08.02.2018 N 371-ОЗ) 

3 - 4. Утратили силу с 01.01.2021. - Закон НАО от 27.11.2020 N 214-ОЗ. 

5. Лица, замещающие государственные должности округа и проживающие на территории 
Ненецкого автономного округа или Архангельской области, имеют право на оплачиваемый один 
раз в два года за счет средств органа государственной власти округа (государственного органа) 
проезд в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно 
любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости 
провоза багажа. 
(в ред. законов НАО от 04.07.2016 N 235-ОЗ, от 23.04.2019 N 79-ОЗ) 

Наряду с оплатой проезда самого лица, замещающего государственную должность округа, 
один раз в два года оплачивается стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации 
к месту проведения отпуска (каникул, отдыха) (далее по тексту настоящей части - отпуск) и обратно, 
а также провоза багажа неработающим членам семьи лица, замещающего государственную 
должность округа, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
(в ред. законов НАО от 04.07.2016 N 235-ОЗ, от 23.04.2019 N 79-ОЗ) 

К неработающим членам семьи лица, замещающего государственную должность округа, 
относятся не получающие страховую пенсию по старости (инвалидности), несовершеннолетние 
дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье, дети, достигшие 
возраста 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования, дети, достигшие возраста 18 лет, в течение трех месяцев 

consultantplus://offline/ref=15F786808640DD65093545ABD1EE4B090282ED8F3DBAD075EB62A0776D0573E637A9EC7234F433A30D2DFA4A74f1G5G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36BDDB2AB23DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F84D7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36BDDB2AB23DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F8437D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36BDDB2AB23DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F94A7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A36BED924BE3DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F84D7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A31BDDC20B43DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F94D7D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B2D824B43DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F8437D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A31BBDA26B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F8427D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A37B2D824B43DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F8437D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G
consultantplus://offline/ref=15F786808640DD6509355BA6C7821C05028EB18A31BBDA26B53DFB2A3A0C79B162E6ED3C70FE2CA30833F8437D40E253EB9368BA10304C91D82994fAG9G


после окончания указанных общеобразовательных организаций, а также дети старше 18 лет, 
получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в 
образовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, до достижения ими возраста 23 лет. 
(в ред. закона НАО от 11.03.2016 N 185-ОЗ) 

Оплата проезда неработающих членов семьи лица, замещающего государственную 
должность округа, производится независимо от времени и места проведения отпуска лицом, 
замещающим государственную должность округа. 
(в ред. закона НАО от 23.06.2017 N 320-ОЗ) 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лиц, замещающих 
государственные должности округа, и неработающих членов их семей в пределах территории 
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно осуществляется в соответствии со 
статьей 7 закона Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года N 551-ОЗ "О гарантиях и 
компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного 
бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств окружного бюджета". 
(в ред. закона НАО от 23.04.2019 N 79-ОЗ) 

Лицо, замещавшее государственную должность округа, полномочия которого были 
прекращены (в том числе досрочно), в случае последующего (в течение месяца со дня прекращения 
полномочий) замещения им иной государственной должности Ненецкого автономного округа либо 
его поступления на работу (службу) в государственный орган (орган государственной власти) 
Ненецкого автономного округа или государственное учреждение Ненецкого автономного округа, 
имеет право на получение указанной компенсации по новому месту работы (службы) с учетом 
двухлетнего периода его непрерывной работы по предыдущему месту работы (месту исполнения 
полномочий в качестве лица, замещавшего государственную должность округа), который 
подтверждается предоставляемой заинтересованным лицом справкой с предыдущего места 
работы. 
(абзац введен законом НАО от 11.03.2016 N 185-ОЗ) 
(часть 5 в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 74-ОЗ (ред. 26.12.2014)) 

6. После прекращения полномочий лица, замещавшего государственную должность округа и 
не избранного (не назначенного) на прежнюю должность, указанному лицу и членам его семьи, 
выезжающим к постоянному месту жительства, обеспечивается бесплатный проезд и бесплатный 
провоз принадлежащего имущества (в контейнерах общим весом до пяти тонн). 

Указанная гарантия не предоставляется при прекращении лицом, замещающим 
государственную должность округа, своих полномочий по инициативе лица или органа, 
назначивших его на государственную должность округа. 
(абзац введен законом НАО от 22.09.2011 N 59-ОЗ) 

7. Порядок осуществления компенсационных выплат, указанных в настоящей статье, 
определяется постановлением Администрации округа. 
 

Глава 5. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОКРУГА 

 
Статья 11. Основания поощрения лиц, замещающих государственные должности округа 

 
За особые служебные заслуги, успешное и добросовестное исполнение лицом, замещающим 

государственную должность округа, должностных обязанностей, продолжительную и безупречную 
службу, выполнение заданий особой важности и сложности к нему применяются следующие виды 
поощрений: 
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а) награждение Почетной грамотой Ненецкого автономного округа; 

б) объявление благодарности; 

в) утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон НАО от 24.12.2018 N 31-ОЗ; 

г) награждение ценным подарком; 

д) представление к государственной награде Российской Федерации; 

е) иные виды поощрений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ненецкого автономного округа. 
(п. "е" введен законом НАО от 20.12.2019 N 145-ОЗ) 
 

Статья 12. Ответственность лиц, замещающих государственные должности округа 
 

1. Лица, замещающие государственные должности округа, несут ответственность перед 
населением округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Утратила силу. - Закон НАО от 25.05.2009 N 37-ОЗ. 

3. Лицо, замещающее государственную должность округа, за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение должностных обязанностей привлекается к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 13. Споры по вопросам замещения государственных должностей округа 
 

Споры по вопросам замещения государственных должностей округа рассматриваются в 
судебном и внесудебном порядке. 

Внесудебное рассмотрение споров по вопросам замещения государственных должностей 
округа осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 

Статья 14. Обеспечение реализации настоящего закона 
 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего закона, осуществляется из 
окружного бюджета. 
 

Статья 15. Порядок вступления настоящего закона в силу 
 

Настоящий закон округа вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Ненецкого автономного округа 

В.Я.БУТОВ 
 

Заместитель председателя 
Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 
А.А.ЛОМАКИНА 

г. Нарьян-Мар 
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6 января 2005 года 

N 538-ОЗ 
 
 
 

 


