ПАМЯТКА
Предоставление мер социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам,
признанных пострадавшими от
политических репрессий
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий в Иркутской области»
1. Категории
граждан
2. Меры социальной
поддержки

3. Куда обращаться
4. Документы,
предоставляемые
заявителем

5. Условия

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
- денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения в части платы за
пользование жилым помещением (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, за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в многоквартирном доме - также в
части взноса на капитальный ремонт, в том числе совместно с ними проживающим членам семьи;
- денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг (плата за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в
баллонах, твердое топливо, включая его доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плата за данные
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в
случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в
данном доме), в том числе совместно с ними проживающим членам семьи. Обеспечение топливом
производится в первоочередном порядке;
В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»
по месту жительства (месту пребывания).
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина, - в случае
обращения с заявлением представителя гражданина;
3) для реабилитированных лиц - свидетельство о праве на льготы установленного образца,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года № 160
«О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»,
либо иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, установленные для
реабилитированных лиц;
4) для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - свидетельство о праве на
льготы установленного образца, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 мая 1994 года № 419 «Об утверждении Положения о порядке предоставления льгот
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», либо
иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, установленные для лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий;
5) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свободы, - в случае
нахождения гражданина в местах лишения свободы;
6) документ о месте пребывания или фактического проживания на территории области - в случае
временного пребывания гражданина на территории области;
7) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и
наличии либо отсутствии центрального отопления - в случае обращения гражданина назначением на
твердое топливо;
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от формы собственности жилищного фонда, в следующих
пределах:
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающего
гражданина;
2) 21 квадратный метр общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из
двух человек;
3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из
трех и более человек.

