Меры социальной поддержки жертвам политических репрессий
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола
тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и
религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа
как несовместимые с идеей права и справедливости, президентом России
подписан Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий» (далее - Закон), целью
которого является реабилитация всех жертв политических репрессий,
подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7
ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение
иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время
компенсации материального ущерба.
В соответствии с требованиями Закона органами прокуратуры России
на постоянной основе проводится работа по восстановлению исторической
справедливости в отношении лиц, подвергшихся репрессиям.
Результатами данной работы являются восстановление доброго имени
сотен граждан, признание их пострадавшими от политических репрессий.
Реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи
с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских и
специальных званиях, им возвращаются государственные награды,
предоставляются меры социальной поддержки, выплачиваются компенсации
в порядке, устанавливаемом Законом и законами субъектов Российской
Федерации.
В силу положений Закона, реабилитации подлежат лица, которые по
политическим мотивам были осуждены за государственные и иные
преступления, подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов
ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий,
комиссий, "особых совещаний", "двоек”, "троек" и иных органов,
осуществлявших судебные функции, подвергнуты в административном
порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в
"рабочих колоннах НКВД", а также иным ограничениям прав и свобод,
необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в
психиатрические учреждения на принудительное лечение, необоснованно
привлечены к уголовной ответственности и дела на них прекращены по
нереабилитирующим основаниям, признаны социально опасными по
политическим мотивам и подвергнуты лишению свободы, ссылке, высылке
по решениям судов и внесудебных органов без предъявления обвинения в
совершении конкретного преступления.

Согласно данным Управления социальной защиты населения по
Михайловскому району, на учете управления состоит 347 граждан
рассматриваемой категории.
Для реабилитированных лиц Алтайского края меры социальной
поддержки установлены Законом Алтайского края от 03.12.2004 № 59 -ЗС
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», согласно
положений которого реабилитированные лица, помимо ежемесячной
денежной выплаты, имеют право на предоставление следующих льгот:
внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере
охраны здоровья, оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, денежная компенсация расходов,
связанных с проездом в пределах территории Российской Федерации один
раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в размере 100
процентов стоимости проезда, а в районах, не имеющих железнодорожного
сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным
транспортом, в размере 50 процентов стоимости проезда, компенсация 50
процентов расходов на оплату жилого помещения в пределах установленных
краевых
стандартов
нормативной
площади
жилого
помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки компенсация
50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в жилом помещении:
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах) - в
пределах установленных нормативов потребления указанных услуг,
отопления, в том числе твердого топлива при отсутствии в жилом
помещении центрального отопления, - в пределах установленных нормативов
потребления услуги (норм твердого топлива, установленных для продажи
населению) и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых
при
предоставлении
мер
социальной
поддержки,
первоочередная установка квартирного телефона, денежная компенсация
расходов, связанных с установкой квартирного телефона, первоочередное
вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан, внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, бесплатные изготовление и
ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов) в медицинских организациях, подведомственных органу
исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны здоровья, либо в
организациях
других
форм
собственности,
у
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предпринимателей в случае отсутствия зубопротезных кабинетов в
медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной
власти Алтайского края в сфере охраны здоровья, по месту жительства
(месту пребывания), а также льготное обеспечение другими протезно

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Администрацией
Алтайского края, бесплатный проезд на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения.
При этом, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда
и распространяются на проживающих совместно с реабилитированными
лицами членов их семей.
За защитой нарушенных прав, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки жертвам политических репрессий, граждане могут
обратиться в органы прокуратуры РФ.
Кроме того, при администрации Михайловского района работает
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