
Социальная поддержка жертв 

политических репрессий 

В Алтайском крае меры социальной поддержки жертвам политических репрессий 

предоставляются в соответствии с законом Алтайского края от 03.12.2004 № 59-ЗС «О 

мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» (далее – Закон).  

Часть 2 статьи 1 вышеупомянутого закона к жертвам политических репрессий 

относит лиц, имеющих свидетельства установленного образца, в установленном Законом 

порядке реабилитированных (далее - реабилитированные лица), а также признанных 

пострадавшими от политических репрессий.  

В Локтевском районе по состоянию на 01.11.2022 г. получателями мер социальной 

поддержки жертвам политических репрессий являются 97 человек. 

В числе основных мер социальной поддержки, предоставляемых жертвам 

политических репрессий, как реабилитированным лицам, так и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий: 

 1) ежемесячная денежная выплата;  

2) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей;  

3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов:  

а) 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 установленных 

краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при 

предоставлении мер социальной поддержки;  

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного, исходя из установленного высшим 

органом исполнительной власти Алтайского края минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 

месяц, в пределах установленных краевых стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки;  

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в пределах 

установленных нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и краевых стандартов нормативной площади 

жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки;  

г) платы за коммунальные услуги (за исключением отопления), рассчитанной, исходя 

из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более установленных нормативов потребления. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из установленных 

нормативов потребления коммунальных услуг;  

д) платы за отопление, в том числе оплаты стоимости 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, с учетом транспортных 

расходов по доставке топлива;  



4) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны 

здоровья;  

5) первоочередная установка квартирного телефона;  

6) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков;  

7) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;  

8) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда на:  

а) железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в скорых и ускоренных 

поездах - в размере 100 процентов стоимости проезда в вагонах 3 класса, в случае 

отсутствия вагонов 3 класса - в размере 100 процентов стоимости проезда в вагонах 2 

класса);  

б) водном транспорте пригородного сообщения.  

         Реабилитированные лица дополнительно имеют право на:  

1) денежную компенсацию 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;  

2)  денежную компенсацию расходов, связанных с установкой квартирного 

телефона;  

3) 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 индивидуальных 

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 

Правительством Алтайского края. 

Все перечисленные ранее меры социальной поддержки могут предоставляться в 

натуральной форме или в виде компенсации либо в твердой денежной сумме.  
Также, жертвы политических репрессий имеют право на обеспечение проездными 

билетами, дающими право на льготный проезд на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам, отдельных категорий граждан 

(постановление Правительства Алтайского края от 20.03.2017 № 91 «О порядке 

предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан»). Стоимость 

проездного билета составляет 360 рублей в месяц.  

Основанием для предоставления мер социальной поддержки являются 

свидетельства о праве на меры социальной поддержки для реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.  

Гражданам, одновременно относящимся к нескольким категориям граждан, для 

которых законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка, меры 

социальной поддержки предоставляются в объеме, установленном для одной льготной 

категории по выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  



Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляются реабилитированным лицам, проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей реабилитированных лиц, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг.  

За получением мер социальной поддержки граждане могут обратиться в 

управление социальной защиты населения по месту жительства, а также в МФЦ.  

Кроме того, подать заявление о назначении ЕДВ можно через единый портал 

государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru).  
 


