Закон Челябинской области
от 28 октября 2004 г. N 282-ЗО
"О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий
в Челябинской области"
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий" определяет на территории
Челябинской области меры социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (жертв
политических репрессий), устанавливает правовые и экономические основания
для обеспечения мерами социальной поддержки лиц, на которых
распространяется действие настоящего Закона.
Статья 2. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, признанных
Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими
реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий.
2. При наличии у гражданина права на предоставление одной и той же
меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Челябинской области социальная поддержка предоставляется по
одному из оснований по выбору гражданина.
Статья 3. Основания для обеспечения мерами социальной поддержки
жертв политических репрессий
Реализация реабилитированными лицами и лицами, признанными
пострадавшими от политических репрессий, права на обеспечение мерами
социальной поддержки осуществляется на основании справки о реабилитации,
справки о признании лица пострадавшим от политических репрессий или
свидетельства о праве на обеспечение мерами социальной поддержки,
выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
на основании документов о реабилитации или признании лиц пострадавшими от
политических репрессий, выданных в государствах - бывших союзных
республиках СССР или бывшими государственными органами СССР, если
решения о реабилитации, на основании которых выданы указанные документы,
признаны не противоречащими законодательству Российской Федерации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки жертв

политических репрессий
Финансирование обязательств по обеспечению мерами социальной
поддержки жертв политических репрессий, установленными настоящим Законом,
относится к расходным обязательствам Челябинской области.
Глава II. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий
Статья 5. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц
1. Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан;
2) внеочередное оказание медицинской помощи по программам
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях
Челябинской области;
3) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей. Ежемесячная
денежная выплата назначается с учетом ежеквартальной денежной выплаты на
оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси)
пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов,
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в размере 600 рублей,
назначенной и выплаченной за третий квартал 2012 года;
4) исключен;
5) исключен;
5-1) исключен;
6) исключен с 1 июня 2008 г.;
6.1) исключен с 1 июня 2008 г.;
7) исключен;
8) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, предоставляемая проживающим в жилых помещениях жилищного фонда
независимо от форм собственности, в размере:
50 процентов стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством Челябинской области;
50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов их
потребления, установленных в соответствии с законодательством, и в пределах
нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области,
при оплате центрального отопления и природного газа, приобретаемого в целях
отопления, а указанным лицам, проживающим в домах с печным отоплением, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных

услуг распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно с
ним проживающих.
Расчет размера компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг осуществляется на основании сведений о размере
фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
предоставляемых
организациями,
а
также
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими расчет размера платы за жилые
помещения и коммунальные услуги;
9) исключен с 1 июля 2009 г.
10) исключен;
11) возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного
лица, в размере 2 000 рублей;
12) бесплатная консультация адвокатов по вопросам, возникающим в связи
с реабилитацией, а также освобождение от уплаты государственных пошлин и
возмещения судебных расходов при обращении в государственные органы и суд
по вопросам, связанным с применением Закона Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий", за исключением споров между
реабилитированными лицами и их наследниками;
13) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
14) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения
и отдыха.
2. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки,
указанных в настоящей статье, определяются Правительством Челябинской
области.
3. Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренных пунктом 9 части 1 настоящей статьи,
определяются на основе тарифов и нормативов потребления коммунальных
услуг, согласованных уполномоченным органом исполнительной власти
Челябинской области и установленных на очередной финансовый год не
позднее чем за 3 месяца до его начала.
Статья 6. Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
1. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан;
2) внеочередное оказание медицинской помощи по программам
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях
Челябинской области;
3) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей. Ежемесячная
денежная выплата назначается с учетом ежеквартальной денежной выплаты на
оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси)

пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов,
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в размере 600 рублей,
назначенной и выплаченной за третий квартал 2012 года;
4) исключен;
4-1) исключен;
5) исключен с 1 июня 2008 г.;
5.1) исключен с 1 июня 2008 г.
6) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, предоставляемая проживающим в жилых помещениях жилищного фонда
независимо от форм собственности, в размере:
50 процентов стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством Челябинской области;
50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов их
потребления, установленных в соответствии с законодательством, и в пределах
нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области,
при оплате центрального отопления и природного газа, приобретаемого в целях
отопления, а указанным лицам, проживающим в домах с печным отоплением, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг распространяются на членов семьи лица, признанного пострадавшим от
политических репрессий, совместно с ним проживающих.
Расчет размера компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг осуществляется на основании сведений о размере
фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
предоставляемых
организациями,
а
также
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими расчет размера платы за жилые
помещения и коммунальные услуги;
7) исключен с 1 июля 2009 г.
8) бесплатная консультация адвокатов по вопросам, возникающим в связи
с реабилитацией, а также освобождение от уплаты государственных пошлин и
возмещения судебных расходов при обращении в государственные органы и суд
по вопросам, связанным с применением Закона Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий", за исключением споров между
реабилитированными лицами и их наследниками;
9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
10) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения
и отдыха;
11) первоочередная установка телефона.
2. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки,
указанных в настоящей статье, определяются Правительством Челябинской
области.
3. Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренных пунктом 7 части 1 настоящей статьи,
определяются на основе тарифов и нормативов потребления коммунальных

услуг, согласованных уполномоченным органом исполнительной власти
Челябинской области и установленных на очередной финансовый год не
позднее чем за 3 месяца до его начала.
Глава III. Заключительные положения
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Со дня вступления в силу настоящего Закона нормативные правовые акты
Челябинской области по вопросам социальной защиты жертв политических
репрессий, на которых распространяется действие настоящего Закона, до
приведения их в соответствие с настоящим Законом действуют в части, не
противоречащей настоящему Закону.
Губернатор Челябинской области
N 282-ЗО от 28 октября 2004 г.

П.И. Сумин
9 ноября 2004 г.

