
Статья 4. Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

 

1. Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 

1) право на первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и 

отдыха; 

 

2) право на первоочередной прием медицинскими работниками областных медицинских 

организаций при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

и в условиях дневного стационара; 

 

3) право на первоочередной прием в организации социального обслуживания Ульяновской 

области для престарелых и инвалидов с внесением платы за предоставление социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, размер которой не может 

превышать 75 процентов величины назначенной им пенсии; 

 

4) право на внесение абонентской платы за пользование коллективной телевизионной 

антенной в размере 50 процентов указанной платы; 

 

5) право на первоочередную установку квартирного телефона; 

 

6) право на оплату приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров) лекарственных 

препаратов, включенных в ассортимент лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, в размере 50 процентов цены 

указанных лекарственных препаратов; 

 

7) право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

реабилитацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ульяновской области; 

 

8) право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере стоимости единого 

месячного социального билета, используемого в соответствии с настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Ульяновской области при осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

таких перевозок, установленным уполномоченными органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований Ульяновской области и уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Ульяновской области; 

 

9) право на бесплатный проезд в пассажирских поездах пригородного сообщения и на 

судах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа по местным и 



пригородным транспортным маршрутам перевозок пассажиров в пределах территории 

Ульяновской области; 

 

10) право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с 

внесением платы за коммунальные услуги, в размере 50 процентов указанной платы; 

 

11) право на получение денежной компенсации расходов, связанных с оплатой 

приобретаемого твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и услуг по его доставке, в размере 50 процентов стоимости указанных топлива и 

услуг, если реабилитированное лицо проживает в жилом помещении с печным отоплением; 

 

12) право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с 

внесением платы за жилое помещение (жилую площадь в коммунальных квартирах), в 

размере 50 процентов указанной платы в пределах региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в Ульяновской области; 

 

13) право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных 

протезов, для изготовления или ремонта которых применяются драгоценные металлы и 

(или) металлокерамика) в медицинских организациях, указанных в пункте 8 статьи 2 

настоящего Закона; 

 

14) право на получение денежной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг по 

установке квартирного телефона; 

 

15) право на бесплатный проезд один раз в год туда и обратно на пассажирских поездах, не 

указанных в пункте 9 настоящей части, а в случае если между пунктом отправления и 

пунктом назначения железнодорожное сообщение отсутствует, - право на проезд на судах, 

воздушных судах или автобусах, используемых для осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа между указанными пунктами, со скидкой в размере 50 процентов 

провозной платы; 

 

16) право на обеспечение супруга, близкого родственника, иного родственника, законного 

представителя умершего реабилитированного лица или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица, пособием на его 

погребение в размере 3000 рублей. 

 

2. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются меры 

социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 - 12 части 1 настоящей статьи. 

 

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 10 - 12 части 1 настоящей 

статьи, распространяются на членов семьи реабилитированного лица или лица, 

признанного пострадавшим от политических репрессий, проживающих с ним совместно. 

 

4. Меры социальной поддержки в форме ежемесячных денежных компенсаций, 

предусмотренных пунктами 10 и 12 части 1 настоящей статьи, назначаются и 



выплачиваются гражданам, имеющим право на их получение, на основании сведений, 

представленных лицами, осуществляющими расчет их размера. Указанные лица 

отбираются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Меры социальной поддержки в форме ежемесячных денежных компенсаций (денежной 

компенсации), предусмотренных пунктами 10 - 12 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются гражданам в случае отсутствия у них права на получение аналогичных 

мер социальной поддержки в том же или в большем объеме в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статья 5. Ежемесячная денежная выплата 

 

1. Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, вместо мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 1 - 3 и 7 - 10 статьи 2, пунктами 3 - 5 и 9 - 11 части 1 статьи 3, а 

также пунктами 4, 6, 8, 9 и 13 - 15 части 1 статьи 4 настоящего Закона, имеют право на 

получение ежемесячной денежной выплаты. 

 

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

 

1) 641 рубль - для тружеников тыла; 

 

2) 751 рубль - для ветеранов труда; 

 

3) 779 рублей - для реабилитированных лиц; 

 


