Наименование выплаты
Денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Получатели
- реабилитированные лица;
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Размер выплаты
- реабилитированным лицам – 581,76 руб.;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 471,67
руб.
Что необходимо для назначения денежной выплаты
Для назначения денежной выплаты заявителям необходимо подать
заявление. Заявление подается в территориальный орган социальной защиты
населения по месту жительства или по месту пребывания на территории
Ивановской области при условии, что место жительство заявителя находится на
территории Ивановской области.
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:
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Срок выплаты
Денежная выплата начисляется ежемесячно с месяца подачи заявления и
необходимых документов и выплачивается по выбору получателя через
организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет
получателя в кредитной организации ежеквартально не позднее 26 числа первого
месяца, следующего за кварталом
Что необходимо знать
Гражданину, имеющему одновременно право на денежную выплату по
Закону Ивановской области 15.02.2006 № 8-ОЗ «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий» и по другому закону Ивановской области или федеральному закону,
независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением
случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в
редакции Закона Российской Федерации от 18.06.92 № 3061-1), Федеральным
законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» от
10.01.2002 № 2-ФЗ), предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо
по настоящему Закону, либо по другому закону Ивановской области, либо по
федеральному закону по выбору гражданина.
О чем важно помнить
Получатели денежной выплаты обязаны в течение месяца извещать орган
социальной защиты населения о наступлении следующих обстоятельств:
- смена места жительства;
- закрытие счета получателя в кредитной организации - в случае если в
заявлении был указан способ получения денежной выплаты путем перечисления
на счет в кредитной организации;
- назначение денежной выплаты по иному основанию, за исключением
случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
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воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в
редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 № 3061-1), Федеральным
законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» от
10.01.2002 № 2-ФЗ.
Нормативные правовые акты
- Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий»;
- Закон Ивановской области от 15.02.2006 № 8-ОЗ «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий»;
- постановление Правительства Ивановской области от 27.03.2012
№ 105-п «Об утверждении Правил обращения за ежемесячными денежными
выплатами, их назначения, выплаты и организации доставки отдельным
категориям граждан в Ивановской области»;
- Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», утвержденный
приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от
08.04.2015 № 126 – о.д.н.
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