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19 ноября 2004 года N 441-ОЗ


ЗАКОН

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Принят
областным Советом народных депутатов
12 ноября 2004 года

(в ред. Законов Орловской области
от 02.12.2005 N 555-ОЗ, от 30.05.2006 N 598-ОЗ,
от 04.04.2008 N 763-ОЗ, от 08.09.2008 N 808-ОЗ,
от 12.11.2008 N 824-ОЗ, от 17.03.2009 N 880-ОЗ,
от 10.04.2009 N 898-ОЗ, от 01.04.2010 N 1051-ОЗ,
от 23.12.2010 N 1167-ОЗ, от 04.03.2011 N 1180-ОЗ)

Настоящим Законом в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" определяются меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Орловской области.
(в ред. Закона Орловской области от 02.12.2005 N 555-ОЗ)

Статья 1. 1. Действие настоящего Закона распространяется на:
1) лиц, подвергшихся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшихся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, в том числе граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - реабилитированные лица);
2) лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - лица, признанные пострадавшими от политических репрессий).
(в ред. Закона Орловской области от 02.12.2005 N 555-ОЗ)
а) - б) исключены. - Закон Орловской области от 02.12.2005 N 555-ОЗ.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 10.01.2002 "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" имеет номер 2-ФЗ, а не 20-ФЗ.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством, за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции от 18.06.1992 N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года N 20-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 2 и 3 настоящего Закона, при условии, что они имеют инвалидность или являются пенсионерами и проживают на территории Орловской области.

Статья 2. 1. Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Орловской области. Право на льготную оплату жилья предоставляется реабилитированным лицам, проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности, со дня предоставления ими в органы социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) документов, подтверждающих право на получение льготы;
(в ред. Законов Орловской области от 12.11.2008 N 824-ОЗ, от 23.12.2010 N 1167-ОЗ)
2) компенсация расходов на оплату в размере 50 процентов коммунальных услуг: водоснабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов, газа (природного и сжиженного), электрической и тепловой энергии - в пределах нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающему в домах, не имеющих центрального отопления. Льготы по оплате указанных услуг предоставляются реабилитированным лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, со дня предоставления ими в органы социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) документов, подтверждающих право на получение льготы;
(в ред. Законов Орловской области от 12.11.2008 N 824-ОЗ, от 23.12.2010 N 1167-ОЗ)
3) бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда;
4) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, за исключением пункта 3, распространяются на лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
3. Если гражданин имеет право на меры социальной поддержки по настоящему Закону и одновременно на такие же 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 выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 3. 1. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 380 рублей.
(в ред. Законов Орловской области от 04.04.2008 N 763-ОЗ, от 08.09.2008 N 808-ОЗ, от 10.04.2009 N 898-ОЗ)
2. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и по иному нормативному правовому акту Орловской области независимо от основания, по которому она устанавливается, ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по настоящему Закону или иному нормативному правовому акту Орловской области по выбору гражданина.
3. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. Размер ежемесячной денежной выплаты с учетом прогнозного уровня инфляции утверждается Правительством Орловской области.
(в ред. Закона Орловской области от 04.03.2011 N 1180-ОЗ)
4. Ежемесячная денежная выплата осуществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области в сфере социальной защиты населения на основании документов, предусмотренных Порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан. Заявление и необходимые документы могут быть представлены в электронной форме и переданы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Заявление, представленное в электронной форме, подписывается посредством электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи.
(в ред. Законов Орловской области от 04.04.2008 N 763-ОЗ, от 04.03.2011 N 1180-ОЗ)

Статья 4. Документами, подтверждающими право на реализацию мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, являются свидетельства, действующие на территории Орловской области и утвержденные в приложениях 1, 2 к настоящему Закону.
(статья 4 в ред. Закона Орловской области от 01.04.2010 N 1051-ОЗ)

Статья 5. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 2 и 3 настоящего Закона, устанавливается Правительством Орловской области.
(в ред. Законов Орловской области от 30.05.2006 N 598-ОЗ, от 17.03.2009 N 880-ОЗ)
Расходы, связанные с предоставлением реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, производятся за счет средств областного бюджета.
Форма предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктами 1, 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется Правительством Орловской области.
(абзац введен Законом Орловской области от 12.11.2008 N 824-ОЗ; в ред. Закона Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ)

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор
Орловской области
Е.С.СТРОЕВ
г. Орел
19 ноября 2004 года
N 441-ОЗ





Приложение 1
к Закону Орловской области
от 19 ноября 2004 г. N 441-ОЗ

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА,
ВЫДАВАЕМОГО РЕАБИЛИТИРУЕМЫМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО
НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 НОЯБРЯ 2004 Г. N 441-ОЗ "О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ",
ЕГО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(введено Законом Орловской области
от 01.04.2010 N 1051-ОЗ)

I. Лицевая сторона свидетельства

      ┌─────────────────────┐
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
10 см │    СВИДЕТЕЛЬСТВО    │
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      └─────────────────────┘
               7 см

II. Внутренние левая и правая стороны свидетельства

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│__________________________________│Предъявитель  настоящего свидетельства│
│__________________________________│имеет   право   на   меры   социальной│
│государственный   орган,  выдавший│поддержки,    установленные    Законом│
│свидетельство                     │Орловской области от 19 ноября 2004 г.│
│__________________                │N 441-ОЗ "О социальной поддержке жертв│
│    (фамилия)                     │политических       репрессий"      для│
│                      ____________│реабилитированных лиц.                │
│                         (имя)    │СВИДЕТЕЛЬСТВО       БЕССРОЧНОЕ       И│
│_______________                   │ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ│
│(фото 3 x 4 см)       ____________│ОБЛАСТИ                               │
│                       (отчество) │Дата выдачи                           │
│                                  │"  " ___________________ 20__ г.      │
│                  ________________│_________________________             │
│                  (личная подпись)│(подпись руководителя                 │
│                                  │государственного органа)              │
│               М.П.               │                                      │
│                                  │М.П.                                  │
│                                  │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Описание и технические условия
изготовления бланка свидетельства

Бланк свидетельства размером 7 x 10 см изготавливается из ледерина или ПХВ. На лицевой внешней стороне имеется надпись краской "СВИДЕТЕЛЬСТВО" высотой 0,5 см.
На внутренних сторонах бланка вклеиваются вкладыши из картона или плотной бумаги.
Вкладыш на левой стороне имеет в верхней части три пустые строки, под нижней строкой типографская надпись: "государственный орган, выдавший свидетельство". По центру этого вкладыша над фотографией одна пустая строка, под которой надпись: "фамилия". С правой стороны от фотографии три пустые строки с надписями под ними: "имя", "отчество", "личная подпись" и место для печати. В левом нижнем углу вкладыша место для фото размером 3 x 4 см.
Вкладыш на правой стороне в верхней части имеет типографскую надпись: "Предъявитель настоящего свидетельства имеет право на меры социальной поддержки, установленные Законом Орловской области от 19 ноября 2004 г. N 441-ОЗ "О социальной поддержке жертв политических репрессий" для реабилитированных лиц. По центру вкладыша надпись более крупным шрифтом: "СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ". В нижней части вкладыша указывается дата выдачи, под ней пустая строка для подписи руководителя государственного органа и место для печати.





Приложение 2
к Закону Орловской области
от 19 ноября 2004 г. N 441-ОЗ

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА,
ВЫДАВАЕМОГО ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2004 Г. N 441-ОЗ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ", ЕГО
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(введено Законом Орловской области
от 01.04.2010 N 1051-ОЗ)

I. Лицевая сторона свидетельства

      ┌─────────────────────┐
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
10 см │    СВИДЕТЕЛЬСТВО    │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      │                     │
      └─────────────────────┘
               7 см

II. Внутренние левая и правая стороны свидетельства

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│__________________________________│Предъявитель  настоящего свидетельства│
│__________________________________│имеет   право   на   меры   социальной│
│государственный   орган,  выдавший│поддержки,    установленные    Законом│
│свидетельство                     │Орловской области от 19 ноября 2004 г.│
│__________________                │N 441-ОЗ "О социальной поддержке жертв│
│    (фамилия)                     │политических   репрессий"   для   лиц,│
│                      ____________│признанных       пострадавшими      от│
│                         (имя)    │политических репрессий.               │
│_______________                   │СВИДЕТЕЛЬСТВО       БЕССРОЧНОЕ       И│
│(фото 3 x 4 см)       ____________│ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ│
│                       (отчество) │ОБЛАСТИ                               │
│                                  │Дата выдачи                           │
│                  ________________│"  " ___________________ 20__ г.      │
│                  (личная подпись)│_________________________             │
│                                  │(подпись руководителя                 │
│               М.П.               │государственного органа)              │
│                                  │М.П.                                  │
│                                  │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Описание и технические условия
изготовления бланка свидетельства

Бланк свидетельства размером 7 x 10 см изготавливается из ледерина или ПХВ. На лицевой внешней стороне имеется надпись краской "СВИДЕТЕЛЬСТВО" высотой 0,5 см.
На внутренних сторонах бланка вклеиваются вкладыши из картона или плотной бумаги.
Вкладыш на левой стороне имеет в верхней части три пустые строки, под нижней строкой типографская надпись: "государственный орган, выдавший свидетельство". По центру этого вкладыша над фотографией одна пустая строка, под которой надпись: "фамилия". С правой стороны от фотографии три пустые строки с надписями под ними: "имя", "отчество", "личная подпись" и место для печати. В левом нижнем углу вкладыша место для фото размером 3 x 4 см.
Вкладыш на правой стороне в верхней части имеет типографскую надпись: "Предъявитель настоящего свидетельства имеет право на меры социальной поддержки, установленные Законом Орловской области от 19 ноября 2004 г. N 441-ОЗ "О социальной поддержке жертв политических репрессий" для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий". По центру вкладыша надпись более крупным шрифтом: "СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ". В нижней части вкладыша указывается дата выдачи, под ней пустая строка для подписи руководителя государственного органа и место для печати.




