
 
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
от 31 декабря 2004 года N 38-РЗ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ЛИЦ,
ПРОРАБОТАВШИХ В ТЫЛУ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 9 МАЯ 1945 ГОДА (с изменениями на:
30.03.2015)
(в редакции Законов Республики Ингушетия от 23.06.2006 N 53-РЗ , от
30.07.2009 N 34-РЗ, от 16.11.2009 N 51-РЗ, от 04.06.2014 N 29-РЗ, от 30.03.2015
N 12-РЗ) 
Принят
Народным Собранием
Республики Ингушетия
23 декабря 2004 года 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Ингушетия и имеющих
право на социальную поддержку, в соответствии со статьями 20 и 22
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".
Статья 2. Меры социальной поддержки
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Труженикам тыла предоставляются следующие виды социальной
поддержки:

бесплатное пользование при выходе на пенсию поликлиниками,
финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского
бюджета и средств обязательного медицинского страхования, к которым они
были прикреплены в период работы, бесплатное оказание медицинской
помощи в государственных или муниципальных медицинских организациях по
месту жительства;

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 30.03.2015 N 12-РЗ)
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственных или муниципальных медицинских организациях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-
ортопедическими изделиями;

(в ред. Законов Республики Ингушетия от 23.06.2006 N 53-РЗ , от 30.03.2015
N 12-РЗ)

бесплатный проезд лиц, указанных в настоящей статье, на всех видах
пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) на городских
маршрутах и на автомобильном транспорте общего пользования в пределах
района проживания;

преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому;

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 23.06.2006 N 53-РЗ)
снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов в порядке

и согласно перечню, утвержденному Правительством Республики Ингушетия;
использование ежегодного отпуска в удобное для них время и

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35
календарных дней в году;

(абзац введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)
преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные

некоммерческие объединения граждан, бесплатное получение земельных
участков в размерах, определяемых законодательством, для жилищного
строительства;
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(абзац введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)
льготы по пенсионному обеспечению и налогообложению в соответствии с

законодательством;
(абзац введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)
получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов на

приобретение (строительство) квартир, жилых домов, садовых домиков,
благоустройство садовых участков в соответствии с федеральным
законодательством;

(абзац введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)
право на 50-процентную скидку по оплате стоимости проезда на

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.
(абзац введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)

Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, имеющих
право на социальную поддержку



1. Ветеранам труда предоставляются следующие виды социальной
поддержки:

1) пользование поликлиниками, финансирование которых осуществляется
за счет средств республиканского бюджета или средств обязательного
медицинского страхования, к которым они были прикреплены в период
работы, бесплатное оказание медицинской помощи в государственных или
муниципальных медицинских организациях по месту жительства;

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 30.03.2015 N 12-РЗ)
2) при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости,

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственных или муниципальных медицинских организациях по месту
жительства;

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 30.03.2015 N 12-РЗ)
3) бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта общего

пользования (кроме такси) на городских маршрутах и на автомобильном
транспорте общего пользования в пределах района проживания;

4) снижение (для ветеранов труда и совместно с ними проживающих
членов их семей) размеров оплаты жилой площади на 50 процентов в
пределах норм, предусмотренных законодательством, а также стоимости
топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи
населению, проживающему в домах без центрального отопления;

5) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжения,
водоотведения, вывоз бытовых отходов, потребление газа, электрической и
тепловой энергии) лицам, проживающим в жилищном фонде независимо от
форм собственности, в пределах, утвержденных для Республики Ингушетия
федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. м площади жилья, нормативов потребления
жилищно-коммунальных услуг и занимаемой площади, но не более
утвержденной социальной нормы площади жилья;

6) снижение размера абонентной платы за телефон на 50 процентов;
7) при продолжении своей трудовой деятельности предоставление

ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;

(п. 7 введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)
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8) право на 50-процентную скидку по оплате стоимости проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.

(п. 8 введен Законом РИ от 23.06.2007 N 53-РЗ)
Статья 4. Финансирование расходов и порядок
предоставления мер социальной поддержки



1. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной
поддержки, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Закона, производится из
республиканского бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в законе Республики Ингушетия о республиканском бюджете на очередной
финансовый год.

Меры социальной поддержки, установленные статьями 2 и 3 настоящего
Закона, предоставляются в натуральном и денежном выражении.

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1
статьи 3 настоящего Закона, предоставляются в денежном выражении в
порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия.

(абзац введен Законом Республики Ингушетия от 30.07.2009 N 34-РЗ)
2. В виде ежемесячных денежных выплат предоставляются:
1) труженикам тыла:
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) лицам,
подпадающим под действие статьи 1 настоящего Закона, в государственных и
муниципальных медицинских организациях по месту жительства (120 рублей);

(в ред. Законов Республики Ингушетия от 04.06.2014 N 29-РЗ , от
30.03.2015 N 12-РЗ)

снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов в порядке
и согласно перечню, утвержденному Правительством Республики Ингушетия
(291 рублей);

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 04.06.2014 N 29-РЗ)
2) ветеранам труда:
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) лицам,
подпадающим под действие статьи 1 настоящего Закона, в государственных и
муниципальных медицинских организациях по месту жительства (120 рублей);

(в ред. Законов Республики Ингушетия от 04.06.2014 N 29-РЗ , от
30.03.2015 N 12-РЗ)

снижение размера абонентной платы за телефон на 50 процентов (140
рублей).
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(в ред. Закона Республики Ингушетия от 04.06.2014 N 29-РЗ)
Выплата денежных средств производится через органы социальной

защиты населения по месту постоянного проживания (регистрации).
Объем средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на

указанные денежные выплаты, определяется исходя из числа лиц, имеющих
право на указанные меры социальной поддержки и установленного размера
ежемесячной денежной выплаты.

3. Сумма средств, необходимая на оплату расходов по предоставлению
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 3
настоящего Закона, определяется исходя из:

(в ред. Закона Республики Ингушетия от 30.07.2009 N 34-РЗ)
числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки;
утвержденного для Республики Ингушетия федерального стандарта

предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1
квадратный метр общей площади жилья в месяц;

занимаемой жилой площади с учетом федерального стандарта социальной
нормы площади жилья;

утвержденных Правительством Республики Ингушетия нормативов
потребления оказываемых услуг;

действующих тарифов на жилищно-коммунальные и транспортные услуги.
Порядок учета и отчетности, расходования денежных средств на

реализацию мер социальной поддержки лиц, указанных в настоящем Законе,
определяется Правительством Республики Ингушетия.

4. Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры
социальной поддержки по настоящему Закону и по другому нормативному
правовому акту, меры социальной поддержки предоставляются только по
одному нормативному правовому акту по выбору гражданина, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

(часть 4 введена Законом Республики Ингушетия от 16.11.2009 N 51-РЗ)
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Президент
Республики Ингушетия
М.ЗЯЗИКОВ

г. Магас
31 декабря 2004 года
N 38-РЗ
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