Меры социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Закон Свердловской области от 25.11.2004 №191-ОЗ "О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области"
1. Для реабилитированных лиц устанавливаются следующие меры
социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах
нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том числе
проживающим совместно с ними членам их семей;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из
минимального размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской
области, в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;
- платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных
Правительством Свердловской области;
2) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;
3) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов
на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения;
4) компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам
услуг по установке телефона по месту жительства;
5) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении, водном транспорте в пригородном или
междугородном сообщении;
7) компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте
общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте в
размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования по
кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления железнодорожной станции
до ближайшей к месту назначения железнодорожной станции в поездах дальнего
следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного
обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не более
фактически понесенных расходов;
8) внеочередной прием в организации социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;
9) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области;

10) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов,
приобретаемых в фармацевтических организациях по рецептам врачей.
В случае смерти реабилитированного лица, лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, выплачивается компенсация 100 процентов
расходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
установленному федеральным законом.
В соответствии с федеральным законом реабилитированные лица, утратившие
жилые помещения в связи с репрессиями, и члены их семей в случае возвращения на
прежнее место жительства (в те местности и населенные пункты, где они проживали до
применения к ним репрессий) принимаются на учет и обеспечиваются жилыми
помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области.
Указанное право в соответствии с федеральным законом распространяется также на
членов семей реабилитированных лиц 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.
2. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах
нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том числе
проживающим совместно с ними членам их семей;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из
минимального размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской
области, в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;
- платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных
Правительством Свердловской области;
2) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;
3) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении, водном транспорте в пригородном или
междугородном сообщении;
5) внеочередной прием в организации социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;
6) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области;
7) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов,
приобретаемых в фармацевтических организациях по рецептам врачей.

