
Закон 28-с (О вн. изм. в некоторые  законодательные акты) 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

ЗАКОН 

 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Ингушетия 

          

 

Принят 

          Народным Собранием 

         Республики Ингушетия                                27  сентября 2018 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года       

№38-P3 «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» (газета «Ингушетия», 2005, 3 февраля; 2006, 29 июня; 

2009, 8 августа, 19 ноября; 2014, 7 июня; 2015, 2 апреля; 2018, 13 июня) 

следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены 

в период работы до достижения ими возраста 55 и 60 лет (соответственно 

женщины и мужчины), а также внеочередное оказание медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение 

ежегодной диспансеризации вне очереди) в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Республики Ингушетия;»; 

2) в пункте 2 части 1 статьи 3 слова «, дающего право на пенсию по 

старости,» заменить словами «55 и 60 лет (соответственно женщины и 
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мужчины) –». 

 

  Статья 2 

Внести в абзац второй статьи 36 Закона Республики Ингушетия от 

11 апреля 1999 года №11-РЗ «О музейном фонде Республики Ингушетия и 

музеях в Республике Ингушетия» (газета «Ингушетия», 1999, 1 мая; 2000, 

16 сентября; газета «Сердало», 2002, 27 июля; 2006, 1 марта; газета 

«Ингушетия», 2007, 11 декабря; газета «Сердало», 2011, 15 января; газета 

«Ингушетия», 2012, 8 ноября) изменение, заменив слова «при выходе на 

пенсию по старости» словами «при достижении возраста 55 и 60 лет 

(соответственно женщины и мужчины)». 

   

Статья 3 

Внести в статью 3 Закона Республики Ингушетия от 26 декабря 2014 

года №72-РЗ «О мерах социальной поддержки квалифицированных 

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности» (газета 

«Ингушетия», 2014, 31 декабря; 2015, 10 октября; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 декабря; 

интернет-газета «Ингушетия» (www.gazetaingush.ru), 2018, 13 июня) 

следующие изменения: 

1) в части 5 слова «в связи с выходом на пенсию» заменить словами 

«по достижении возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и 

мужчины)»; 

2) в части 6 слова «, вышедших на пенсию,» исключить. 

   

Статья 4 

Внести в статью 2 Закона Республики Ингушетия от 31 декабря 2007 

года №72-РЗ «О порядке обслуживания в медицинских организациях 

отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Ингушетия» 

(газета «Ингушетия», 2008, 27 марта; 2015, 2 апреля) изменение, заменив 

слова «до выхода на пенсию» словами «до достижения возраста 55 и 60 лет 

(соответственно женщины и мужчины)». 

 

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует 

до 2034 года. 

              

 

Глава  

Республики Ингушетия                                                        Ю.Б.Евкуров 

 

г. Магас 

«27» сентября 2018 года 

№40 -РЗ 

 


