ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2022

№ 23
г. Горняк

Об утверждении Положения о
комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв
политических
репрессий
Локтевского района
Заслушав информацию заместителя главы Администрации Локтевского
района по социальным вопросам Е.А.Пилипас, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 18 октября 1991года № 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий», постановлением Президиума Верховного
Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года N 2610-1 «Об
утверждении
Положения
о комиссиях по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий», районный Совет
депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий Локтевского района
(приложение 1).
2. Администрации района осуществлять организационно-техническое
обеспечение работы комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.
Заместитель председателя районного
Совета депутатов _________ Г.Г. Солдатова

Подготовил: __________________ Е.А. Пилипас
Согласовано: __________________ О.В. Наумова

Глава района
__________Г.П. Глазунова

Приложение 1
к решению районного Совета депутатов
от 25.02.2022 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий Локтевского района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий (далее - Комиссия) образована в целях оказания
содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических
репрессий, координации деятельности общественных объединений лиц,
пострадавших от политических репрессий, а также организаций,
содействующих реализации защиты прав и интересов реабилитированных
жертв
политических
репрессий
и
увековечения
их
памяти.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента
Российской Федерации,
нормативными правовыми актами
Алтайского края и муниципального образования Локтевский район Алтайского
края, а также настоящим Положением.
1. 3. Задачи Комиссии:
1.3.1. Контроль за исполнением Закона Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991года
№ 1761-1.
1.3.2. Оказание
содействия
в
восстановлении
прав
реабилитированным жертвам политических репрессий.
1. 3.3. Координация деятельности органов местного самоуправления
муниципального
образования Локтевский район Алтайского края,
общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от
репрессий,
по
защите интересов и увековечению памяти жертв
политических репрессий.
2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в
соответствии с действующим законодательством вопросы оказания содействия
в восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает
заявления
реабилитированных
о выплате
единовременной
денежной
компенсации,
предоставлении
льгот,
восстановление 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, проведение проверок и установление 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
предоставление льгот и возмещение 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 управление социальной защиты населения по
Локтевскому району;
- дает рекомендации органам государственной власти, органам
местного самоуправления, общественным организациям, в компетенцию
которых
входит
исполнение
требований
законодательства
о
предоставлении льгот и восстановлении прав реабилитированных в
соответствие
с
правилами,
установленными
законодательством
Российской
Федерации,
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления;
- 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 и органами
общественной
самодеятельности
граждан
проводит
обследование
материально-бытовых 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 средствах массовой
информации;
- разрабатывает совместно с заинтересованными организациями
предложения по увековечению памяти реабилитированных жертв - содействие
организации работы по созданию и установке памятников, памятных знаков и
мемориальных досок.
3. Структура и организация работы Комиссии
3.1. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается
Локтевским районным Советом депутатов.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

3.2. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы
Администрации Локтевского района.
Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию функций;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- визирует документы, входящие в компетенцию Комиссии;
- ведет переписку от имени Комиссии;
- вносит предложения по изменению состава Комиссии.
3.3. Все члены Комиссии имеют одинаковые права. Члены Комиссии
вносят предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам.
3.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- готовит заключение Комиссии по каждому лицу, подавшему заявление и
документы на рассмотрение Комиссии;
- представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комиссии для
подписания;
- рассматривает обращения граждан и общественных объединений лиц,
пострадавших от политических репрессий;
- осуществляет организацию подготовки и проведения мероприятий,
посвященных памятным датам жертв политических репрессий.
3.5. Изменение состава Комиссии рассматривается Комиссией на
основании личного заявления члена Комиссии или обращения направившей его
организации с последующим утверждением нового состава Комиссии в
установленном порядке.
3.6. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
3.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии.
3.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие
- заместитель председателя Комиссии.
3.9. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его
отсутствие - лицо, избранное ответственным по ведению протокола на
заседании Комиссии.
3.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Комиссии.
3.11.Решения
Комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
3.12. Для осуществления своих функций Комиссия вправе привлекать
экспертов и специалистов, создавать рабочие (экспертные группы).

3.13. Комиссия имеет право запрашивать и получать в установленном
порядке копии документов по вопросам реабилитации жертв политических
репрессий от государственных органов.
3.14. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или его
представители, а также представители государственных или общественных
организаций, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу и представители
средств массовой информации.
3.15. Право подписи документов и писем, исходящих от Комиссии,
имеют её председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии.
3.16. Решения Комиссии могут быть обжалованы в суде в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.17. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии
осуществляется Администрацией Локтевского района.
3.18. Документы Комиссии хранятся в Администрации Локтевского
района.

