
ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
от 5 мая 2008 года N 3-РЗ

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Принят
Народным Собранием
Республики Ингушетия
27 марта 2008 года

(в ред. Законов Республики Ингушетия от 30.07.2009 N 34-РЗ , от 17.11.2009 N
53-РЗ, от 06.06.2013 N 9-РЗ, от 01.12.2014 N 66-РЗ)

Настоящий Закон разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв
политических репрессий" (далее - Закон Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий") и определяет меры
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий.

(преамбула в ред. Закона Республики Ингушетия от 01.12.2014 N 66-РЗ)
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Ингушетия, являющихся
реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от
политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий".

2. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Республики Ингушетия от
17.11.2009 N 53-РЗ.
Статья 2. Меры социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
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1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 17.11.2009 N 53-РЗ)
1) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и

отдыха;
2) внеочередное оказание медицинской помощи и снижение стоимости

лекарств по рецепту врача на 50 процентов;
3) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта

(кроме такси), а также автомобильным и водным транспортом общего
пользования (кроме такси) в пределах административного района проживания;

4) бесплатный проезд в автобусах пригородных маршрутов;
5) бесплатный проезд в пределах территории Российской Федерации

(туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом либо
воздушным транспортом с возмещением стоимости проезда в пределах
установленного тарифа на проезд в купейном вагоне железнодорожным
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного или воздушного
сообщения, водным или междугородным автомобильным транспортом со
скидкой 50 процентов стоимости проезда;

(п. 5 в ред. Закона Республики Ингушетия от 01.12.2014 N 66-РЗ)
6) снижение размеров оплаты жилья и коммунальных услуг на 50

процентов, в том числе и на совместно с ними проживающих членов их семей,
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых Правительством Республики
Ингушетия, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, проживающему в домах без
центрального отопления;

(п. 6 в ред. Закона Республики Ингушетия от 17.11.2009 N 53-РЗ)
7) первоочередная установка телефона;
(в ред. Закона Республики Ингушетия от 17.11.2009 N 53-РЗ)
8) бесплатная установка телефона;
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(в ред. Закона Республики Ингушетия от 17.11.2009 N 53-РЗ)
9) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-

строительные кооперативы;
10) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики).
2. Если реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от

политических репрессий имеют право на одни и те же меры социальной
поддержки по нескольким основаниям, указанным лицам социальная
поддержка предоставляется только по одному основанию по собственному
выбору путем подачи письменного заявления в органы социальной защиты по
месту жительства.

(часть 2 в ред. Закона Республики Ингушетия от 17.11.2009 N 53-РЗ)
3. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от

политических репрессий, имеют право на бесплатную консультацию
адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

4. В случае смерти реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, их погребение осуществляется за
счет государства.

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 17.11.2009 N 53-РЗ)
Статья 3. Финансирование расходов и порядок
предоставления мер социальной поддержки
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1. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной
поддержки, определенных статьей 2 настоящего Закона, производится из
республиканского бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в законе Республики Ингушетия о республиканском бюджете на очередной
финансовый год.

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 - 4 и 7 - 10
части 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляются в натуральном
выражении;

пунктом 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона - в форме единовременной
компенсации;

пунктом 6 части 1 статьи 2 настоящего Закона - в форме ежемесячных
денежных компенсаций в порядке, установленном Правительством
Республики Ингушетия.

(часть 2 в ред. Закона Республики Ингушетия от 06.06.2013 N 9-РЗ)
3. Сумма денежных средств, необходимая на реализацию мер социальной

поддержки, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, определяется в
зависимости от:

1) числа реабилитированных лиц и числа лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий;

2) утвержденного для Республики Ингушетия федерального стандарта
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1
квадратный метр общей площади жилья;

3) занимаемой жилой площади, но не более утвержденного федерального
стандарта социальной нормы площади жилья;

4) нормативов потребления услуг, утвержденных Правительством
Республики Ингушетия;

5) тарифов на услуги, определенные в статье 2 настоящего Закона.
4. Порядок учета и отчетности, расходования денежных средств на

реализацию мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, определяется
Правительством Республики Ингушетия.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
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1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 11 декабря 2006 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:

1) Закон Республики Ингушетия от 21 января 2005 года N 1-РЗ "О мерах по
социальной поддержке граждан, реабилитированных вследствие применения
в отношении их политических репрессий" (газета "Ингушетия", 2005,15
февраля);

2 ) Закон Республики Ингушетия от 10 февраля 2006 года N 5-РЗ "О
внесении изменения в статью 4 Закона Республики Ингушетия "О мерах по
социальной поддержке граждан, реабилитированных вследствие применения
в отношении их политических репрессий" (газета "Ингушетия", 2006,18
февраля).

3. Правительству Республики Ингушетия привести нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент
Республики Ингушетия
М.М.ЗЯЗИКОВ

г. Магас
5 мая 2008 года
N 3-РЗ
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