
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

21.04.2010 № 1488 

 

О комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.91 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» и постановлением Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации от 16.12.91 № 2046-1 «О комиссиях по реабилитации жертв 

политических репрессий» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий. 

2. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий (приложение). 

3. Признать утратившим силу решение малого Совета Ярославского городского 

Совета народных депутатов от 03.06.92 № 124 «Об образовании комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социальной политики и культуры (Мурашов А.Ю.). 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля   

по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства  

и содержания территорий города                                                                     В.В. Слепцов



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

от 21.04.2010 № 1488 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

 

1. Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий», постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

16.12.91 № 2046-1 «О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий» и 

определяет порядок формирования и деятельности комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создается с целью оказания содействия в восстановлении прав 

реабилитированных жертв политических репрессий (далее - реабилитированные), защиты 

их интересов и увековечения памяти жертв политических репрессий. 

3. Комиссия: 

- 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 посредством направления запросов в органы прокуратуры, внутренних дел, 

федеральной службы безопасности, архивные учреждения и другие организации о 

предоставлении документов и материалов, проведении проверок и установлении фактов, 

имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав реабилитированных;  

- 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 органов, осуществляющих такие 

выплаты; 

- проводит обследование материально-бытовых условий лиц, пострадавших от 

репрессий, и принимает меры по оказанию им необходимой помощи; 

- организует ведение книг памяти, опубликование списков реабилитированных и 

сообщений о реабилитации конкретных лиц в средствах массовой информации; 

- решает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции действующим 

законодательством. 

4. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом мэрии города 

Ярославля.  

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря и членов Комиссии.  

6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью, 

утверждает план работы Комиссии, подписывает  протоколы заседаний Комиссии. В 

отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 
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7. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании Комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего. 

9. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или его представители, 

работники органов государственной власти, общественных объединений, имеющих 

отношение к обсуждаемому вопросу. 

10. Организационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется управлением по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля. 

 

 
__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


