
 
ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
от 17 декабря 2004 года N 133-з
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(в редакции Законов Республики Башкортостан от 06.12.2005 N 255-з , от
28.06.2007 N 442-з, от 10.12.2007 N 495-з, от 17.12.2008 N 81-з, от 13.07.2009 N
155-з, от 06.12.2016 N 442-з) 

Принят
Государственным Собранием - Курултаем - Республики Башкортостан 

16 декабря 2004 года.
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки лиц,

относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к
категории реабилитированных или признанных пострадавшими от
политических репрессий.
Статья 1. Законодательство Республики Башкортостан
о социальной поддержке жертв политических
репрессий в Республике Башкортостан

Законодательство Республики Башкортостан о социальной поддержке
жертв политических репрессий в Республике Башкортостан основывается на
соответствующих положениях Конституции Российской Федерации,
Конституции Республики Башкортостан, Закона Российской Федерации от 18
октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" и
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Республики Башкортостан.
Статья 2. Обеспечение реабилитированных лиц
жилыми помещениями
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Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с
репрессиями, в случае их возвращения для проживания в те местности и
населенные пункты Республики Башкортостан, где они проживали до
применения к ним репрессий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми
помещениями в порядке, предусмотренном жилищным законодательством
Республики Башкортостан. 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.
Статья 3. Социальные гарантии жертвам политических
репрессий

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, постоянно проживающие на территории Республики
Башкортостан, имеют право на:

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 13.07.2009 N 155-з)
внеочередное оказание медицинской помощи;
первоочередную установку телефона;
внеочередной прием в организации социального обслуживания,

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, граждан
пожилого возраста и инвалидов. Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания не может превышать семьдесят пять процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 10.12.2007 N 495-з , от
06.12.2016 N 442-з)

первоочередное приобретение путевок для санаторно-курортного лечения
и отдыха;

первоочередное вступление в жилищно-строительные, садоводческие и
огороднические некоммерческие объединения граждан.
Статья 4. Меры социальной поддержки жертв
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политических репрессий

1. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, постоянно проживающие на территории Республики
Башкортостан, имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере:

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 13.07.2009 N 155-з)
620 рублей - для реабилитированных лиц,
(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.06.2007 N 442-з , от

17.12.2008 N 81-з)
520 рублей - для лиц, признанных пострадавшими от политических

репрессий.
(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.06.2007 N 442-з , от

17.12.2008 N 81-з)
1.1. Если реабилитированное лицо или лицо, признанное пострадавшим от

политических репрессий, имеет право на меры социальной поддержки по
настоящему Закону и одновременно на меры социальной поддержки по иному
нормативному правовому акту, меры социальной поддержки независимо от
основания, по которому они устанавливаются, предоставляются либо по
настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по его
выбору, если законодательством не предусмотрено иное.

(часть 1.1 введена Законом Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 81-
з)

2. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленной частью 1
настоящей статьи, подлежит индексации в порядке и сроки, определяемые
Правительством Республики Башкортостан.

(часть вторая в ред. Закона Республики Башкортостан от 06.12.2005 N
255-з)

3. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты,
установленной настоящим Законом, определяется Правительством
Республики Башкортостан.
Статья 5. Финансирование мер социальной поддержки
жертв политических репрессий
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1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной настоящим Законом,
включая ее доставку, осуществляется за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в порядке, определяемом Правительством Республики
Башкортостан.

2. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 06.12.2005 N 255-з.
Статья 6. Контроль за расходованием средств

Контроль за расходованием средств, направляемых на финансирование
мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом и
являющихся расходными обязательствами Республики Башкортостан,
осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 7. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 17.12.2008
N 81-з.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем по
истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ

Уфа, Дом Республики
17 декабря 2004 года
N 133-з
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