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Магаданская область
Закон от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ
О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области
Принят
17 декабря 2004 года 
Магаданской областной Думой
	В редакциях
	№ 582-ОЗ от 15.03.2005, 
	№ 587-ОЗ от 18.04.2005, 
	№ 620-ОЗ от 24.10.2005, 
	№ 669-ОЗ от 06.02.2006, 
	№ 686-ОЗ от 18.02.2006, 
	№ 746-ОЗ от 14.07.2006, 
	№ 773-ОЗ от 05.12.2006,
	№ 911-ОЗ от 09.11.2007, 
	№ 1164-ОЗ от 24.06.2009, 
	№ 1328-ОЗ от 26.11.2010, 
	№ 1465-ОЗ от 28.12.2011, 
	№ 1544-ОЗ от 02.11.2012, 
	№ 1602-ОЗ от 06.05.2013.


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1.
Сфера действия настоящего Закона
	
Действие настоящего Закона распространяется:

а)на реабилитированных лиц, постоянно или преимущественно проживающих на территории Магаданской области либо пребывающих в Магаданской области и не получающих меры социальной поддержки по месту постоянного или преимущественного проживания;
б)на лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, постоянно или преимущественно проживающих на территории Магаданской области либо пребывающих в Магаданской области и не получающих меры социальной поддержки по месту постоянного или преимущественного проживания.

Статья 2.
Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	
1.Социальная поддержка реабилитированных лиц предусматривает осуществление системы мер, включающей:

а)внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях Магаданской области;
б)компенсацию расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов, изготавливаемых с применением драгоценных металлов), бесплатное обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями;
в)компенсацию расходов по установке домашнего телефона;
г)компенсацию расходов в размере 50 процентов по оплате проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год (туда и обратно) воздушным, водным, автомобильным транспортом межмуниципального (междугородного) и пригородного сообщения с учетом особенностей, установленных статьей 2.1 настоящего Закона, 100 процентов - железнодорожным транспортом;
д)частичную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
е)получение ежемесячной денежной выплаты;
ж)первоочередное социальное обслуживание в учреждениях государственной системы социальных служб Магаданской области;
з)внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов государственной системы социальных служб Магаданской области с выплатой не менее 25 процентов назначенной им пенсии;
и)первоочередное получение санаторно-курортного лечения в медицинских организациях Магаданской области;
к)первоочередная установка домашнего телефона.
Меры социальной поддержки, предусмотренные частью первой настоящего пункта, за исключением подпунктов "б", "в", "г", распространяются на лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
1.1.Реабилитированные лица и члены их семей, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 01 декабря 2007 года, обеспечиваются жилыми помещениями путем предоставления субсидий на приобретение жилых помещений в порядке, установленном постановлением Правительства Магаданской области. Реабилитированные лица и члены их семей, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, вставшие на учет с 01 декабря 2007 года, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.При наличии у лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, права на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по их выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий осуществляется в порядке, размере и на условиях, установленных постановлением Правительства Магаданской области.

Статья 2.1.
Особенности компенсации расходов по оплате проезда автомобильным транспортом межмуниципального (междугородного) и пригородного сообщения на территории Магаданской области
Реабилитированным лицам компенсируется (оплачивается) стоимость проезда на территории Магаданской области по фактическим расходам, не превышающим стоимость проезда автомобильным транспортом общего пользования межмуниципального (междугородного) и пригородного сообщения (далее - транспорт общего пользования), иным автомобильным пассажирским транспортом, в случае отсутствия транспорта общего пользования.
В целях настоящего Закона к транспорту общего пользования относятся автобусы, осуществляющие по расписаниям регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном (междугородном) и пригородном сообщении.
При проезде на транспорте общего пользования по маршрутам, включенным в реестр маршрутов межмуниципального и пригородного сообщения на территории Магаданской области (далее - реестр), компенсируется (оплачивается) стоимость проезда по тарифам, утвержденным органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов, при проезде на автомобильном пассажирском транспорте на маршрутах, не включенных в реестр, - не свыше предельных размеров, установленных постановлением Правительства Магаданской области.

Статья 3.
Размер ежемесячной денежной выплаты
1.Ежемесячная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, устанавливается в размере 420 рублей.
2.Размер ежемесячной денежной выплаты увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 4.
Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также совместно с ними проживающие члены семьи имеют право на компенсацию расходов в размере 50 процентов по оплате занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного постановлением Правительства Магаданской области, коммунальных услуг, в том числе при наличии печного отопления - приобретение и доставка твердого топлива в пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5.
Права реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями
	
В соответствии с федеральным законодательством признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства в Магаданской области реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Магаданской области. 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.


Статья 6.
Утратила силу
	


Статья 7.
Приостановление и прекращение предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Предоставление мер социальной поддержки, установленных реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона, за исключением подпунктов "б" и "г", в период нахождения получателя в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания приостанавливается.
Предоставление мер социальной поддержки, установленных реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона при выезде на постоянное место жительства за пределы Магаданской области прекращается.

Статья 8.
Финансирование расходов на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, производится за счет средств областного бюджета, предусматриваемых законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.


Статья 9.
Вступление в силу настоящего Закона
	
1.Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2005 года.

2.Утратил силу
3.Нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения реализации положений настоящего Закона, подлежат принятию в месячный срок со дня его официального опубликования.
Губернатор
Магаданской области
Н.Н.ДУДОВ
г. Магадан
28 декабря 2004 года
N 519-ОЗ

