
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
от 24 ноября 2004 г. N 131-З 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
18 ноября 2004 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З, 
от 03.07.2007 N 85-З, от 04.06.2008 N 58-З, от 05.03.2009 N 23-З, 

от 30.04.2009 N 51-З, от 11.11.2009 N 214-З, от 25.02.2010 N 20-З, 
от 04.08.2010 N 117-З, от 05.11.2014 N 147-З, от 02.02.2015 N 5-З, 

от 30.06.2015 N 94-З, 
с изм., внесенными решением Нижегородского областного суда 

от 10.04.2008 N 3-90/08; 
законами Нижегородской области от 11.12.2009 N 245-З, от 27.11.2013 N 155-З, 

от 02.12.2014 N 174-З, от 02.12.2015 N 172-З, от 30.11.2016 N 161-З) 
 
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан, признанных 

жертвами политических репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 
октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий". 
(в ред. Закона Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З) 

 
Статья 1 
 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, распространяются на 

граждан, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории 
Нижегородской области, из числа: 
(в ред. Закона Нижегородской области от 05.03.2009 N 23-З) 

1) лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных (далее 
- реабилитированные лица); 

2) лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. 
 
Статья 2 
 
1. Социальная поддержка жертв политических репрессий предусматривает осуществление 

мер, направленных на улучшение их благосостояния, компенсацию причиненного ранее вреда. 

2. Реабилитированные лица имеют право на: 

1) получение ежемесячной денежной выплаты; 

2) первоочередное обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и отдых в 
санаторно-реабилитационные учреждения, подведомственные уполномоченному 
Правительством Нижегородской области органу исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере социальной поддержки, в порядке и на условиях, определяемых Правительством 
Нижегородской области; 
(в ред. законов Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З, от 30.04.2009 N 51-З, от 04.08.2010 N 
117-З) 



3) внеочередное оказание медицинской помощи и восстановительное лечение в 
соответствии с Программой государственных гарантий оказания населению Нижегородской 
области бесплатной медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской 
области на текущий год; 

4) первоочередную установку телефона при наличии технической возможности; 

5) компенсацию произведенных расходов по оплате установки телефона в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области; 

6) компенсацию произведенных расходов по оплате стоимости проезда (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным транспортом - в размере ста процентов стоимости проезда, а в 
районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом - в размере пятидесяти процентов стоимости проезда в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области; 
 

Действие пункта 7 части 2 статьи 2: 
- приостановлено до 1 января 2018 года Законом Нижегородской области от 30.11.2016 N 

161-З; 
- было приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 N 172-З; 
- было приостановлено до 1 января 2016 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2014 N 174-З. 
 

    7)   предоставление  жилых  помещений  жилищного  фонда   Нижегородской 
                                                                          1 
области по договорам социального найма в случае,  предусмотренном частью 4 
настоящей статьи; 
(п. 7 в ред. Закона Нижегородской области от 11.11.2009 N 214-З) 

8) ежемесячную денежную компенсацию в размере 50 процентов платы за жилое 
помещение в пределах социальной нормы площади жилья и коммунальные услуги в пределах 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг с учетом членов их семьи (супруг(а), 
дети, родители), совместно с ними проживающих, кроме взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и платы за твердое топливо (при наличии печного 
отопления); ежеквартальную денежную компенсацию расходов на приобретение твердого 
топлива в размере 380 рублей (при наличии печного отопления). 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.02.2015 N 5-З) 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается органами социальной защиты 
населения на основании сведений, представленных организациями, уполномоченными 
производить расчет размера ежемесячной денежной компенсации, в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 05.11.2014 N 147-З) 

Абзац утратил силу. - Закон Нижегородской области от 30.06.2015 N 94-З. 
 

Действие абзаца четвертого пункта 8 части 2 статьи 2: 
- было приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 N 172-З; 
- было приостановлено до 1 января 2016 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2014 N 174-З. 
 

Размер ежеквартальной денежной компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива ежегодно индексируется исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области; 



(п. 8 в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2008 N 58-З) 

9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 

10) ежегодную денежную выплату к Дню памяти жертв политических репрессий; 
(п. 10 введен Законом Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З) 

11) ежегодную единовременную выплату на оздоровление. 
(п. 11 введен Законом Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З) 

3. Лицам, осуществившим расходы по погребению умерших реабилитированных лиц, 
производится единовременная выплата в размере 1000 рублей в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области. 

Указанная выплата осуществляется независимо от получения социального пособия на 
погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении 
и похоронном деле". 

4. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеют право на меры 
социальной поддержки, предусмотренные в пунктах 1 - 4, 8, 10 и 11 части 2 настоящей статьи. 
(в ред. законов Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З, от 04.06.2008 N 58-З) 

     1 
    4 .  В  случае  возвращения на прежнее место жительства в Нижегородскую 
область реабилитированные лица,  утратившие жилые помещения в Нижегородской 
области  в  связи  с  репрессиями,  члены их семей  и  другие родственники, 
проживавшие совместно  с  реабилитированными лицами  до  применения  к  ним 
репрессий, а также дети реабилитированных лиц,  родившиеся в местах лишения 
свободы,  в  ссылке,  высылке,  на спецпоселении,  принимаются  на  учет  и 
обеспечиваются жилыми помещениями жилищного фонда Нижегородской области  по 
договорам  социального найма в порядке,  предусмотренном  законодательством 
Нижегородской области. 

В Нижегородской области разрабатывается, утверждается и реализуется областная 
программа, предусматривающая обеспечение предоставления жилых помещений жилищного 
фонда Нижегородской области всем реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения 
в Нижегородской области в связи с репрессиями, членам их семей и другим родственникам, 
проживавшим совместно с реабилитированными лицами до применения к ним репрессий, а 
также детям реабилитированных лиц, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, 
на спецпоселении, в случае возвращения на прежнее место жительства в Нижегородскую область. 
        1 
(часть 4  введена Законом Нижегородской области от 11.11.2009 N 214-З) 

5. Гражданину, имеющему право на получение мер социальной поддержки по настоящему 
Закону (за исключением выплат, указанных в части 3 настоящей статьи) и аналогичных мер 
социальной поддержки по иному нормативному правовому акту, меры социальной поддержки 
независимо от основания, по которому они устанавливаются, предоставляются либо по 
настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по выбору гражданина. 

 
Статья 3 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 25.05.2007 N 65-З) 
 
1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

1) реабилитированным лицам - 330 рублей; 

2) лицам, пострадавшим от политических репрессий, - 264 рубля. 
 



Действие части 2 статьи 3: 
- было приостановлено до 1 января 2017 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2015 N 172-З; 
- было приостановлено до 1 января 2016 года Законом Нижегородской области от 

02.12.2014 N 174-З. 
 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 

3. Ежегодная денежная выплата к Дню памяти жертв политических репрессий 
устанавливается в размере 500 рублей. 

4. Ежегодная единовременная выплата на оздоровление устанавливается в размере: 

1) реабилитированным лицам - 500 рублей; 

2) лицам, пострадавшим от политических репрессий, - 250 рублей. 
 
Статья 4 
 
1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению установленных настоящим 

Законом мер социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Порядок финансирования указанных расходов определяется Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 5 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.08.2010 N 117-З) 
 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на 
основании справки о реабилитации или свидетельства о праве на льготы, выданных в 
соответствии с федеральным законодательством, с момента их предъявления. 

 
Статья 6 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

2. Правительству Нижегородской области привести свои правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом в течение месяца со дня его опубликования. 

 
И.о. Губернатора области 

В.И.ПОПОВ 
 
 

 

 


