
 
Меры социальной поддержки  

реабилитированных лиц 
 
1. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц в соответствии с законом 
Кемеровской области №114-ОЗ от 20.12.2004г. «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий».  
1) снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов; 
2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 
3) проезд один раз в год (туда и обратно) по территории Российской Федерации железнодорожным 
транспортом со снижением стоимости проезда на 100 процентов или водным, воздушным, 
междугородным автомобильным транспортом (кроме такси) со снижением стоимости проезда на 50 
процентов; 
6) внеочередная и бесплатная установка телефона; 
7) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов); 
8) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
организованные при содействии органов государственной власти Кемеровской области, а также 
преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан; 
9) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме; 
10) бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями; 
11) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха; 
12) в случае смерти реабилитированных лиц бесплатное погребение в пределах стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 
13) замена предоставления в пользование инвалидам транспортного средства при наличии 
соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к его вождению 
ежемесячной денежной компенсацией в размере 100 рублей; 
14) иные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области "О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" и другими законами 
Кемеровской области. 
          Реабилитированным лицам социальная поддержка обеспечивается в форме предоставления мер 
социальной поддержки либо в форме ежемесячной денежной выплаты с сохранением мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 12,13,14 пункта 1.  
         Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается ежегодно законом Кемеровской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.  
         Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в порядке и в сроки, 
определенные Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» для индексации размера базовой части трудовой пенсии. 
         Реабилитированные лица подают заявление в управление социальной защиты населения о 
выборе формы социальной поддержки на следующий календарный год  до 1 октября текущего года.  
         В случае, если данное заявление не подано в указанный срок, социальная поддержка 
предоставляется в прежней форме. 
 
2. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц в соответствии с законом 
Кемеровской области №2-ОЗ от 17.01.2005г. «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг». 
      Лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, 
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов: 
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1) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в пределах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения;  
2) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Администрацией Правительства Кузбасса, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения;  
3) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанной 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления и в пределах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения; 
4) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления и в 
пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения; 
5) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, не более одного раза в год - при 
проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 
      Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются членам семей, совместно проживающим с лицами, признанными 
реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

 
3.  Меры социальной поддержки реабилитированных лиц в соответствии с законом 
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». 
1) Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, имеют право 

возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до 
применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства 
реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации. 
Это право распространяется также на членов их семей и других родственников, проживавших 
совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, 
родившихся в местах лишения свободы,  в ссылке, высылке, на спецпоселении. При отсутствии 
документального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями 
родственников, может устанавливаться судом. 

2) Лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, 
управлением социальной защиты населения по месту их жительства на основании документов о 
реабилитации и о времени нахождения в местах лишения свободы и психиатрических лечебных 
учреждениях единовременно выплачиваются денежные компенсации из расчета 75 рублей за 
каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но 
не более 10000 рублей. 

3) Реабилитированным лицам возвращается  конфискованное,  изъятое  или   вышедшее  иным  
путем  из их владения в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его  стоимость, либо   
выплачиваются  денежные компенсации. В случае смерти реабилитированных лиц возврат 
имущества, возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций производится их 
наследникам по закону  первой очереди. Заявление   о  возврате   конфискованного  имущества, 
возмещении    его       стоимости    или    выплате  денежной   компенсации   подается  в  
городскую  комиссию  по  восстановлению   прав   реабилитированных   жертв   политических    



репрессий  по  месту нахождения или реализации этого   имущества   на   момент    применения     
репрессий     в     течение  трех   лет  с момента получения документа о реабилитации. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документы, выданные органами внутренних дел, ФСБ, а также архивными и иными 

организациями, подтверждающие факт конфискации имущества; 
- нотариально заверенные копии документов о реабилитации; 
- наследники, кроме того, должны предоставить нотариально заверенную копию свидетельства  

о смерти реабилитированного лица; нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих право наследования по закону первой очереди. 

                
Примечание. 

1. Право на меры социальной поддержки, установленные Законами Кемеровской области имеют 
граждане, признанные реабилитированными в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий». 
2. По вопросам пенсионного обеспечения следует обращаться в управление Пенсионного фонда 

по г. Березовскому по адресу: ул. 40 лет Победы, 4 , тел.3-13-95 


