Государственная поддержка возрождения и развития национальных меньшинств
В Республике Крым реализуется комплекс мер по восстановлению исторической
справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по национальному и иным признакам
Согласно Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий»,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) оплата в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами их семей, совместно с
ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда по месту постоянного проживания в
пределах нормативов, установленных органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, и распространяются на членов семьи реабилитированного лица,
совместно с ним проживающих;
3) оплата в размере 50 процентов следующих видов коммунальных услуг:
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение;
газоснабжение;
электроснабжение;
отопление;
4) оплата в размере 50 процентов жилищной услуги - вывоза бытовых отходов.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от вида жилищного
фонда по месту постоянного проживания в пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
и распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно с ним проживающих;
5) оплата в размере 50 процентов за подключение к водоотведению, газоснабжению и
электроснабжению;
6) бесплатное установление стационарного телефона;
7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам
регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым;
8) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в
пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Республики Крым.
Чтобы справку о реабилитации, гражданам необходимо обратиться с заявлением в
Межмуниципальный отдел МВД России по Республике Крым «Джанкойский», расположенный по
адресу: г.Джанкой, ул.Толстого, 5 со следующими документами:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- оригинал и копия свидетельства о рождении;
- оригинал и копия свидетельства о браке (если меняли фамилию);
- архивная справка о депортации (если имеется).
В настоящее время справки о реабилитации получили 530 реабилитированных граждан района,
которые будут пользоваться льготами, предусмотренными Законами Российской Федерации и
Республики Крым.
Для получения льгот реабилитированным гражданам района необходимо обратиться в
департамент труда и социальной защиты населения администрации Джанкойского района,
расположенный по адресу: г. Джанкой, ул.Ленина, 6, 1 этаж, 105 кабинет.
Кроме того, согласно Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий» и Постановлению Правительства Российской
Федерации от 12.08.1994 № 926 «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно
конфискованного, изъятого или вышедшего иным путём из владения в связи с политическими
репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации», в случае
получения справки о реабилитации и предоставления материалов, подтверждающих факт конфискации
имущества на территории района, граждане могут обратиться в комиссию Джанкойского района по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий по вопросу возврата
конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
администрации Джанкойского района образована решением сессии Джанкойского районного совета от
03 марта 2015 года
№ 1/10-1 «Об образовании комиссии в Джанкойском районе Республики Крым по

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий».

