АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 397

20.09.2018
г. Горняк

О внесении изменений в постановление Администрации района
от 28.12.2015 № 642 «Об утверждении Положения о комиссии
по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий Локтевского района»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.09.1991 № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий», постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 № 2610-1 «Об утверждении
Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий», руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации района от 28.12.2015 № 642 «Об
утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий Локтевского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению Администрации района
изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия осуществляет следующие функции и полномочия:
рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной
денежной компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных,
пенсионных, имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политическими
репрессиями;
оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и
материалов, для чего направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел,
безопасности, запросы в архивные учреждения и другие организации о предоставлении
документов и материалов, проведении проверок и установлении фактов, имеющих
значение для решения вопросов по восстановлению прав реабилитированных;
на основе собранных и представленных документов и материалов выносит
заключение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении льгот и возмещении
вреда реабилитированным, выдает свидетельство о праве на льготы на основании
документов о реабилитации и материалы с заключением о праве на получение
денежной компенсации направляет в соответствующий орган социальной защиты
населения;
дает рекомендации органам государственной власти, органам местного
самоуправления и общественным организациям, в компетенцию которых входит
исполнение требований законодательства о предоставлении льгот и восстановлении
прав
реабилитированных
в
соответствии
с
правилами,
установленными
законодательством Российской Федерации, Алтайского края, решениями районного
Совета депутатов и администрации района;
разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной
компенсации, полагающихся им льгот;
ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба
реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих органов,
осуществляющих такие выплаты;

совместно с общественными организациями проводит обследование материальнобытовых условий лиц, пострадавших от репрессий, и принимает меры по оказанию им
необходимой помощи;
организует ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений о реабилитации
конкретных лиц в органах районной печати.».
2. Разместить настоящее постановление официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Локтевского района по социальным вопросам Пилипас Е.А.
Глава района Г.П. Глазунова

