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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Закон Российской Федерации от 18 октября 

1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 

 

Статья 1 

Внести в статью 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 

года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1991, № 44, ст. 1428; Российская газета, 1993, 

15 октября, № 193; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 35, ст. 3607) изменение, изложив её в следующей редакции: 

«Статья 13.  Признаётся право реабилитированных лиц, утративших 

жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те 

местности и населённые пункты, где они проживали до применения к ним 

репрессий, и быть обеспеченными жильём в этих местностях и населённых 

пунктах. Это право распространяется также на членов их семей и других 

родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до 

применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах 

лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении. При отсутствии 

документального подтверждения факт вынужденного переселения, 

связанного с репрессиями родственников, может устанавливаться судом. 

Лицам, указанным в части первой настоящей статьи, гарантируется 

однократное обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём по 

прежнему месту жительства путём предоставления им единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. 



Расчёт размера единовременной денежной выплаты лицам, указанным 

в части первой настоящей статьи, осуществляется с учётом совместно 

проживающих с ними членов их семей. 

Норматив общей площади жилого помещения для расчёта размера 

единовременной денежной выплаты устанавливается в следующем размере: 

33 кв. метра общей площади жилья - на 1 человека; 

42 кв. метра общей площади жилья - на семью из 2 человек; 

18 кв. метров общей площади жилья на каждого члена семьи - на семью 

из 3 и более человек. 

Расчёт размера единовременной денежной выплаты осуществляется 

исходя из показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья, установленного уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в отношении субъекта Российской 

Федерации, на территорию которого возвращаются лица, указанные в части 

первой настоящей статьи.» 

 

Статья 2 

Лицам, указанным в статье 13 Закона Российской Федерации от 

18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий», единовременная денежная выплата на строительство или 

приобретение жилого помещения предоставляется в срок не позднее одного 

года со дня подачи указанными лицами соответствующего заявления в 

уполномоченный орган. 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр “некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента”. Мы обжалуем это решение в суде.

Институт права и публичной политики является некоммерческой организацией, включённой в реестр организаций, предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Закона о некоммерческих организациях. 


