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Текст законопроекта:
«Внести в Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий»
от
18 октября 1991 года № 1761-I (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1991, № 44, ст. 1428; Российская газета, 1993, 15 октября;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35,
ст. 3607) изменение, изложив статью 13 в следующей редакции:
«Статья 13. Признается право реабилитированных лиц, утративших
жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные

Депутаты ГД
Г.П.Хованская,
Н.Н.Гончар,
С.А.Шаргунов
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Наименование законопроекта изложить в
следующей
редакции
«О
внесении
изменений в статьи 13 и 16 Закона
Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий» и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации »
Законопроект изложить в следующей
редакции:
«Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№ 44, ст. 1428; Российская газета, 1993,
15 октября; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 35,
ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7039) следующие
изменения:
1) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-I «О
реабилитации
жертв
политических
репрессий» (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1991, № 44, ст. 1428; Российская
газета, 1993, 15 октября; Собрание
законодательства Российской Федерации,
2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7039)
следующие изменения:
1) статью 13 изложить в следующей
редакции:
«Статья
13.
Признается
право
реабилитированных лиц, утративших
жилые помещения в связи с репрессиями,
возвращаться для проживания в те
местности и населенные пункты, где они
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пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. В случае
возвращения (при намерении возвратиться) на прежнее место жительства реабилитированные лица и
члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи,
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской
Федерации, независимо от срока их
проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются (намереваются возвратиться), места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях. 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.».

для
проживания
в
те
местности
и населенные пункты, где они проживали
до применения к ним репрессий, и быть
обеспеченными жилыми помещениями в
этих местностях и населенных пунктах.
Это право распространяется также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными
лицами до применения к ним репрессий, в
том числе выехавших для воссоединения с
репрессированным членом семьи, а также
на детей, родившихся в местах лишения
свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселнии. При отсутствии документального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, может устанавливаться судом.
В случае возвращения (при намерении
возвратиться) на прежнее место жительства лица, указанные в абзаце первом
настоящей статьи, принимаются на учет
независимо от срока их проживания в
местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются (намереваются
возвратиться), места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в
жилых помещениях и однократно обеспечиваются жилыми помещениями по
прежнему месту жительства за счет
средств федерального бюджета путем
предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.
Расчет размера единовременной денеж-

проживали до применения к ним
репрессий, и быть обеспеченными
жилыми помещениями в этих местностях
и населенных пунктах. Это право
распространяется также на членов их
семей и других родственников, проживавших
совместно
с
репрессированными
лицами
до
применения к ним репрессий, в том числе
выехавших
для
воссоединения
с
репрессированным членом семьи, 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.
В случае возвращения (при намерении
возвратиться)
на
прежнее
место
жительства лица, указанные в абзаце
первом настоящей статьи, принимаются
на учет независимо от срока их
проживания в местностях и населенных
пунктах, в которые они возвращаются
(намереваются
возвратиться),
места
жительства, имущественного положения и
наличия оснований для признания их
нуждающимися в жилых помещениях и
однократно обеспечиваются жилыми
помещениями
по
прежнему
месту
жительства за счет средств федерального
бюджета путем предоставления им
единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого
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ной выплаты лицам, указанным в абзаце
первом настоящей статьи, осуществляется с учетом совместно проживающих с
ними членов их семей.
Расчет размера единовременной денежной выплаты осуществляется исходя из
размера нормативной площади жилого
помещения и показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения,
установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении субъекта Российской
Федерации, на территорию которого
возвращаются лица, указанные в абзаце
первом настоящей статьи.
Лицам, указанным в абзаце первом
настоящей статьи, единовременная денежная выплата на строительство или
приобретение жилого помещения предоставляется в срок не позднее одного года
со дня подачи указанными лицами соответствующего заявления в уполномоченный орган.».
2) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 13
настоящего Закона.
Расходные обязательства по обеспече-

помещения.
Расчет размера единовременной денежной
выплаты лицам, указанным в абзаце
первом настоящей статьи, осуществляется
с учетом совместно проживающих с ними
членов их семей.
Расчет размера единовременной денежной
выплаты осуществляется исходя из
размера нормативной площади жилого
помещения
и
показателя
средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения,
установленного
уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти в отношении субъекта Российской
Федерации, на территорию которого
возвращаются лица, указанные в абзаце
первом настоящей статьи.
Лицам, указанным в абзаце первом
настоящей
статьи,
единовременная
денежная выплата на строительство или
приобретение
жилого
помещения
предоставляется в срок не позднее одного
года со дня подачи указанными лицами
соответствующего
заявления
в
уполномоченный орган.».
2) статью 16 изложить в следующей
редакции:
«Статья 16. Реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, обеспечиваются
мерами
социальной
поддержки
в
соответствии с законами субъектов
Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 13
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нию мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона.
Расходные обязательства по обеспечению жилыми помещениями лиц, указанных в части первой статьи 13 настоящего Закона, являются расходными обязательствами Российской Федерации.».
3. Дополнить статьей 2 следующего содержания:
«Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2007, № 1,
ст. 21; 2007, № 43, ст. 5084) изменение,
дополнив подпункт 24 пункта 2 статьи
263 после слов «жертв политических репрессий» словами «(за исключением
обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, возвращающихся
на прежнее место жительства)».».
4. Дополнить статьей 3 следующего содержания:
«Статья 3
Признать утратившими силу пункты 5 и

настоящего Закона.
Расходные обязательства по обеспечению
мерами
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц
и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий,
являются
расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 13
настоящего Закона.
Расходные обязательства по обеспечению
жилыми помещениями лиц, указанных в
части первой статьи 13 настоящего
Закона,
являются
расходными
обязательствами
Российской
Федерации.».
3. Дополнить статьей 2 следующего
содержания:
«Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2007, №
1, ст. 21; 2007, № 43, ст. 5084) изменение,
дополнив подпункт 24 пункта 2 статьи 263
после
слов
«жертв
политических
репрессий» словами «(за исключением
обеспечения
жилыми
помещениями
реабилитированных
лиц,
возвращающихся на прежнее место
жительства)».».
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7 статьи 6 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2005,
№ 1, ст. 25; 2011, № 49, ст. 7039).».

4. Дополнить статьей 3 следующего
содержания:
«Статья 3
Признать утратившими силу пункты 5 и 7
статьи 6 Федерального закона от 22
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими
силу
некоторых
законодательных
актов
Российской
Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 35, ст.
3607; 2005, № 1, ст. 25; 2011, № 49, ст.
7039).».

