
Ниже вы найдете информацию о региональных нормативно-правовых актах, 
регулирующих предоставление жилья реабилитированным, а также о формах 
предоставления жилья в регионах по состоянию на 1 марта 2021 года. В документе 
могут быть не отражены изменения, которые произошли после 1 марта 2021 года. 
Для получения более актуальной информации вам нужно самостоятельно проверить 
законы. 

1. Республика Адыгея.  
Есть общий для субъекта шаблон. 
Форма предоставления: единовременная денежная выплата на самостоятельную покупку 
жилья. 

Регулирующие акты: 

Приказ Министерства труда и социального развития Республики Адыгея "Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального развития Республики 
Адыгея предоставления государственной услуги "Предоставление денежной выплаты на 
приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 октября 2008 года N 170 
"О порядке предоставления денежной выплаты на приобретение жилья нуждающимся в 
улучшении жилищных условий реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий" 

2. Республика Алтай.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для Горно-Алтайска. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года N 10-РЗ "О регулировании отношений по 
найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике 
Алтай" 

Закон Республики Алтай от 03 октября 2018 года N 59-РЗ "О порядке ведения органами 
местного самоуправления в Республике Алтай учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, определения 
общей площади предоставляемого жилого помещения и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Алтай" 

Постановление Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года N 302 "Об 
установлении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
Республике Алтай, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, 
снятия с него и признании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Алтай от 27 мая 2016 года N 146" 



3. Республика Башкортостан.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для г. Уфа. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года N 250-з "О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан" 

Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
1 октября 2019 года N 1524 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях" в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан" 

4. Республика Бурятия.  
Общий шаблон для субъекта есть. 
Форма предоставления: субсидия на покупку или строительство жилья.  

Регулирующие акты: 

Закон Республики Бурятия от 7 июля 2006 года N 1732-III "О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма" 

Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 15 марта 
2019 года N 195 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия государственной 
услуги по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и обеспечению жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, членов их семей и других родственников, 
проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, 
утративших жилые помещения в связи с репрессиями" 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 4 февраля 2005 года N 36 "О 
порядке предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и учета, обеспечения жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, членов их семей и других родственников, 
проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, 
утративших жилые помещения в связи с репрессиями" 

5. Республика Дагестан.  
Общий для субъекта шаблон есть, законом предусмотрено, что к реабилитированным 
лицам применяется общая процедура. 
Форма предоставления: соц. найм. 



Регулирующие акты: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан  
приказ от 18 декабря 2009 года n 126 "Об утверждении административного регламента 
исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан государственной функции "Ведение сводного списка граждан, 
имеющих право на получение жилых помещений из жилищного фонда Республики 
Дагестан по договору социального найма, и порядок предоставления жилых помещений 
данным категориям граждан" 

6. Республика Ингушетия.  
Общего для субъекта шаблона нет. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Ингушетия от 27 сентября 2006 года N 61-РЗ "О регулировании 
жилищных отношений в Республике Ингушетия" 

7. Кабардино-Балкарская Республика.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Нальчик.  
Законом субъекта прямо предусмотрено право реабилитированных вставать на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года N 57-РЗ "О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике" 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года N 55-РЗ "О регулировании 
жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике" 

Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики от 12 ноября 2020 года N 2079 "Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского 
округа Нальчик" 

8. Республика Калмыкия.  
Общий для субъекта шаблон есть , законом прямо предусмотрено право 
реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 



Закон Республики Калмыкия от 03 ноября 2011 года N 296-IV-З "О правовом 
регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений" 

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 апреля 2011 года N 91 "Об 
утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Республики Калмыкия" 

9. Карачаево-Черкесская Республика.  
Общий для субъекта шаблон есть. 
Форма предоставления: единовременная выплата денежной субсидии на покупку 
квартиры в субъекте. 

Регулирующие акты: 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06 марта 2008 года n 
90 "О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных 
лиц и членов их семей, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, 
вернувшихся для проживания на прежнее место жительства в Карачаево-Черкесскую 
Республику" 

10. Республика Карелия.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Петрозаводск. Есть специальное 
регулирование в виде Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Правительстве Республики Карелия. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Карелия "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и некоторых вопросах предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма в Республике Карелия" 

Постановление Правительства Республики Карелия от 3 декабря 2002 года N 142-П "О 
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Правительстве Республики Карелия" 

11. Республика Коми.  
Общий для субъекта шаблон есть, специально предусмотрено право реабилитированных 
лиц вставать на учет. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 



Закон Республики Коми от 23 декабря 2009 года N 124-РЗ "О порядке принятия на учет и 
обеспечения жилыми помещениями государственного жилищного фонда Республики 
Коми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
реабилитации жертв политических репрессий" 

12. Республика Крым.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования. Законом прямо предусмотрено право реабилитированных 
вставать на жилищный учет. Состоящие на учете реабилитированные лица получают 
право участвовать в программе "Республика Крым - территория межнационального 
согласия", в рамках которой предоставляются денежные субсидии на строительство на 
территории Республики Крым. Для участия в программе необходимо соблюсти ряд 
условий, подробнее – на сайте программы (https://gkmn.rk.gov.ru/ru/structure/233) и в 
тексте законов. 

Дополнительно существует специальное регулирование по поводу иных мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц. 
Форма предоставления: денежные субсидии на строительство на территории Республики 
Крым. 

Регулирующие акты: 

Основные: 

Постановление Совета Министров Республики Крым от 13 октября 2015 года N 611 "Об 
утверждении Порядка обеспечения жильем граждан из числа ранее депортированных" 

Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года N 130-ЗРК/2015 "О регулировании некоторых 
вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" 

Постановление Совета Министров Республики Крым от 29 января 2018 года N 30 "Об 
утверждении Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым - 
территория межнационального согласия" 

Постановление Совета Министров Республики Крым от 22 мая 2018 года N 233 "Об 
утверждении порядков предоставления средств из бюджета Республики Крым, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России "Республика Крым - территория межнационального согласия" 

Дополнительно: 

Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года N 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" 



Постановление Совета Министров Республики Крым от 30 октября 2017 года N 568 "Об 
утверждении Порядка выдачи удостоверений о праве на меры социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий" 

13. Республика Марий Эл.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Йошкар-Ола. Специально 
предусмотрено право реабилитированных лиц вставать на учет.  
Дополнительно существует специальное регулирование по поводу иных мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц, законом предусмотрена комиссия по восстановлению 
прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Марий Эл от 11 мая 2005 года N 13-З "О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Республике Марий Эл" 

Закон Республики Марий Эл от 02 декабря 2004 года N 50-З "О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл" (ч. 4 
ст. 7) 

Указ Главы Республики Марий Эл от 27 октября 2004 года N 195 "Об утверждении 
положения о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при главе Республики Марий Эл" 

14. Республика Мордовия.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Саранск. Создана Комиссия по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
Правительстве Республики Мордовия. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Мордовия от 01 июля 2005 года N 57-З "О правовом регулировании 
жилищных отношений в Республике Мордовия" 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 25.08.2005 г № 335 "Об 
утверждении Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на 
государственную поддержку в строительстве или приобретении жилья" 

Постановление Администрации Городского округа Саранск от 2 ноября 2018 года N 2543 
"Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа 
Саранск предоставления муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма" 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 20 июля 2009 года N 326 "О 
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Правительстве Республики Мордовия" 

15. Республика Саха (Якутия).  
Общий для субъекта шаблон есть, право реабилитированных вставать на учет прямо 
предусмотрено. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 09 декабря 2004 года N 189-З N 385-III  "О социальной 
поддержке жертв политических репрессий в Республике Саха (Якутия)" (ст. 5) 

Закон Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года 368-З N 751-III "Об условиях 
реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений 
государственного жилищного фонда Республики Саха (Якутия) по договорам социального 
найма" 

Закон Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 380-З N 773-III "О порядке 
ведения органами местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) учета 
малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма" 

16. Республика Северная Осетия – Алания.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Владикавказ. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 октября 2006 года N 51-РЗ "О 
жилищной политике в Республике Северная Осетия-Алания" 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 30 марта 2007 
года N 72 "Об утверждении Положения о порядке признания семей или одиноко 
проживающих граждан малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и предоставлении жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по договорам 
социального найма в Республике Северная Осетия-Алания" 
 
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 05 марта 2005 года N 19-РЗ "О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий" 

17. Республика Татарстан.  



Общий для субъекта шаблон есть. Предусмотрено функционирование Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных, а также ряд дополнительных льгот, не 
связанных с социальным наймом и приобретением жилья. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 года N 13-ЗРТ "О реализации прав граждан 
на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования" 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 апреля 2005 года N 190 
"Об утверждении Правил и порядка постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан" 

Закон Республики Татарстан от 13 июля 2007 года N 31-ЗРТ "О реализации прав граждан 
на предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда Республики 
Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" 

Письмо Министерства социальной защиты Республики Татарстан 
от 14 октября 2005 г. N 12-18/9120 "О перечене мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным и республиканским законодательством для 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" 

Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 26 мая 2005 года N 
1292- III ГС "О республиканской Комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий" 

18. Республика Тыва.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законом субъекта также предусмотрены меры 
социальной поддержки реабилитированных лиц помимо социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Республики Тыва от 17 февраля 2006 года N 1680 ВХ-I "О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Республики Тыва отдельным категориям граждан по 
договорам социального найма" 

Закон Республики Тыва от 24 ноября 2005 года N 1421 ВХ-1 "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Республики Тыва от 29 декабря 2004 года N 1147 ВХ-I "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" 



Постановление Правительства Республкии Тыва от 14 февраля 2012 года N 73 "Об 
утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
возмещение части затрат на обеспечение отдельных мер социальной поддержки ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий" 

19. Удмуртская Республика.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Ижевск. Законом субъекта также 
предусмотрены меры социальной поддержки реабилитированных лиц помимо 
социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Удмуртской Республики от 19 октября 2005 года N 58-РЗ "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление Администрации города Ижевска от 21 мая 2012 года N 472 "Об 
утверждении административного регламента муниципальной услуги "Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях" 

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике" 

20. Республика Хакасия.  
Общий шаблон есть, законом прямо предусмотрено право реабилитированных на 
постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и первоочередное 
получение такого жилья. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Правительство Республики Хакасия Постановление от 21 ноября 2017 года N 596 "Об 
утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" 

Закон Республики Хакасия от 11 ноября 2004 года N 85 "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" (ст. 2) 

21. Чеченская республика.  
Общий шаблон есть. Законом субъекта также предусмотрены меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц помимо социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 



Регулирующие акты: 

Закон Чеченской Республики от 14 марта 2007 года N 10-РЗ "О порядке принятия на учет 
органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Чеченской Республики от 5 июля 2010 года N 25-РЗ "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла" 

22. Чувашская республика.  
Общий шаблон есть. Законом субъекта также предусмотрены меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц помимо социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 12 января 2006 года N 2 "О 
Порядке ведения органами местного самоуправления в Чувашской Республике учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений" 

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года N 47 "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" 

23. Алтайский край.  
Общий шаблон есть. Законом субъекта также предусмотрены меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц помимо социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Алтайского края от 9 декабря 2005 года N 115-ЗС "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление Правительства Алтайского края от 21 августа 2017 года N 310 "Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки жертвам политических 
репрессий" 

Закон Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий" 

24. Забайкальский край.  



Общего для субъекта шаблона нет, в законе прямо указано на произвольность формы 
заявления. Предлагается использовать шаблон города Москва. Также, закон субъекта 
прямо указывает на право реабилитированных на получение жилья по договору 
социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Забайкальского края от 18 декабря 2009 года N 298-ЗЗК "О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма" 

25. Камчатский край.  
Общий для субъекта шаблон есть , законом прямо предусмотрено право 
реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Законом субъекта также предусмотрены меры социальной поддержки реабилитированных 
лиц помимо социального найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Камчатского края от 31 марта 2009 года N 253 "О Порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" 

Закон Камчатского края от 04 мая 2008 года N 52 "О Порядке ведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Камчатского края от 26 мая 2009 года N 267 "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий" 

26. Краснодарский край.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Краснодар. Законом прямо 
предусмотрено право реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Краснодарского края от 28 июля 2006 года N 1077-КЗ "О мерах социальной 
поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий" 

Закон Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1655-КЗ "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях" 



27. Красноярский край.  
Общий для субъекта шаблон есть, специальное регулирование: право на первоочередное 
получение жилья. 
Форма предоставления: соц. найм. (с правом на первоочередное получение жилья) 

Регулирующие акты: 

Закон Красноярского края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" 

Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 10 сентября 2020 года 
N 121-Н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
министерством социальной политики Красноярского края государственной услуги по 
выдаче реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки" 

28. Пермский край.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Пермь. Право реабилитированных 
вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях прямо предусмотрено в 
законе, кроме того, предусмотрена единовременная денежная выплата (ЕДВ) на покупку 
жилья. Тем не менее, по какой-то причине круг реабилитированных, попадающих под 
действие закона субъекта ограничен реабилитированными с инвалидностью и 
реабилитированными-пенсионерами. 
Законом предусмотрено функционирование комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. (в некоторых случаях – единовременная денежная 
выплата) 

Регулирующие акты: 

Закон Пермского края "О предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Пермского края по договорам социального найма" 

Закон Пермского края от 30 ноября 2004 года N 1830-388 "О социальной поддержке 
отдельных категорий населения Пермской области" 

Правительство Пермского края Постановление от 21 ноября 2012 года n 1324-п  "Об 
утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на 
приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим 
инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно членам их 
семей и порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей" 



Постановление Законодательного собрания Пермского края от 19 апреля 2007 года N 171 
"О Пермской краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 

Постановление администрации города Перми от 22 мая 2012 года N 40-П "Об 
утверждении Административного регламента предоставления управлением жилищных 
отношений администрации города Перми муниципальной услуги "Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях" 

29. Приморский край.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Владивосток. Законом 
предусмотрено функционирование комиссии по во сстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Приморского края от 11 ноября 2005 года N 297-КЗ "О порядке ведения органами 
местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление администрации города Владивостока от 17 декабря 2010 года N 1537 "Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией города 
Владивостока муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях" 

Постановление Думы Приморского края от 25 марта 1998 года N 31 "О комиссии 
Приморского края по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

30. Ставропольский край.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Ставрополь. Законом прямо 
предусмотрено право реабилитированных лиц вставать на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Ставропольского края от 10 ноября 2009 года N 72-кз "О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма" 

Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 года N 13-кз "О некоторых вопросах в 
области жилищных отношений в Ставропольском крае" 



Постановление Правительства Ставропольского края от 5 сентября 2006 года N 126-п "О 
мерах по реализации Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах в области 
жилищных отношений в Ставропольском крае" 

31. Хабаровский край.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Хабаровск. Законом прямо 
предусмотрено право реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по договору соц. найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Хабаровского края от 13 октября 2005 года N 304 "О жилищных правоотношениях в 
Хабаровском крае" (ст. 2) 

Постановление администрации города Хабаровска от 08 апреля 2011 года N 971 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием  заявлений, документов и принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»" 

32. Амурская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования. Законом прямо предусмотрено право реабилитированных 
вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору соц. найма, 
также предусмотрены другие льготы. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Амурской области от 1 сентября 2005 года N 38-ОЗ "О жилищной политике в 
Амурской области" 

Закон Амурской области от 5 декабря 2005 года N 99-ОЗ "О социальной поддержке 
граждан отдельных категорий" 

33. Архангельская область.  
Существует специальное регулирование (первые два акта), которое предусматривает право 
реабилитированных на получение единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилья. Однако, Постановлением Правительства от 11 августа 2014 года N324-пп, которое 
должно регулировать порядок предоставления данной услуги, не установлена ни 
конкретная форма заявления, ни сам порядок предоставления услуги. Более того, такая 
мера социальной поддержки как предоставление единовременной социальной выплаты на 
покупку жилья вообще не указана в Постановлении. Тем не менее, отсутствие 
административного регламента не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги, право на которую прямо закреплено в Областном законе. 



В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть возможность подачи заявления 
на постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по общему правилу 
(акты 3 и 4), которым установлен общий шаблон заявлений. 
Кроме того, законом предусмотрено функционирование Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий, которая, возможно, сможет 
пролить свет на ситуацию. 
Форма предоставления: единовременная социальная выплата или соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Областной закон Архангельского областного собрания депутатов третьего созыва 
(тридцать третья сессия) "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 
пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан" (ст. 4) 

Постановление Правительства Архангельской области  от 11 августа 2014 года N 324-пп 
"Об утверждении Положения о порядке назначения, финансирования и предоставления 
мер социальной поддержки ветеранам, гражданам, пострадавшим от политических 
репрессий, и иным категориям граждан" 

Архангельское областное собрание депутатов шестого созыва (двадцать седьмая сессия) 
областной закон "О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление Правительства Архангельской области от 5 сентября 2017 года N 354-пп 
"Об утверждении Положения о порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений  жилищного фонда 
социального использования" 

Решение Архангельского городского совета депутатов двенадцатой сессии двадцать 
третьего созыва от 25 декабря 2001 года N 150 "О комиссии по восстановлению прав  
реабилитированных жертв политических репрессий" 

34. Астраханская область.  
Общий шаблон есть, предусмотрено специальное регулирование, которым установлено 
право реабилитированных получать единовременную социальную выплату на 
приобретение жилья. 
Форма предоставления: единовременная социальная выплата. 

Регулирующие акты: 

Закон Астраханской области от 10 октября 2006 года N 75/2006-ОЗ "О предоставлении 
жилых помещений в Астраханской области" 

Постановление Правительства Астраханской области от 20 марта 2007 года N 86-П "О 
Порядке предоставления гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств бюджета Астраханской области" 



35. Белгородская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Белгород. Законодательством 
субъекта также предусмотрены иные меры социальной поддержки реабилитированных, 
помимо соц. найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Белгородской области от 10 мая 2006 года N 39 "О порядке осуществления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма" 

Постановление Администрации города Белгорода от 24 февраля 2014 года N 28 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 

Закон Белгородской области от 28 декабря 2004 года N 165 "Социальный кодекс 
Белгородской области" 

Правительство Белгородской области Постановление от 29 августа 2011 года n 318-пп "Об 
утверждении порядка выдачи свидетельства о праве на меры социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на территории Белгородской области" 

36. Брянская область.  
Общий шаблон есть, законом также предусмотрены иные меры социальной поддержки 
помимо соц. найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Брянской области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма, на территории Брянской 
области" 

Закон Брянской области "О социальной поддержке жертв политических репрессий" 

37. Владимирская область.  
Специальное регулирование дает реабилитированным право на получение субсидии на 
приобретение жилого помещения. Шаблон заявления для получения такой субсидии есть. 
Законодательством субъекта также предусмотрены иные меры социальной поддержки 
реабилитированных. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: субсидия на приобретение жилого помещения. 

Регулирующие акты: 



Администрация Владимирской области Постановление губернатора от 1 февраля 2006 
года N 64 "О Порядке постановки на учет и обеспечения жилыми помещениями 
реабилитированных лиц и членов их семей в случае возвращения на прежнее место 
жительства" 

Закон Владимирской области от 02 октября 2007 года N 120-ОЗ "О социальной поддержке 
и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" 

Постановление губернатора Владимирской области от 7 марта 2008 года N 172 "О 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при администрации Владимирской области" 

38. Волгоградская область.  
Общего шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного муниципального 
образования. Законодательством субъекта также предусмотрены иные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 года N 1125-ОД "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской 
области" 

Постановление главы администрации Волгоградской области от 24 апреля 2006 года N 455 
"О некоторых вопросах реализации Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. N 
1125-ОД "О Порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Волгоградской области"" 

Закон Волгоградской области от 31 декабря 2015 года N 246-ОД "Социальный кодекс 
Волгоградской области" 

Постановление Волгоградской областной думы от 15 апреля 2004 года N 6/141 "Об 
утверждении состава областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий" 

39. Вологодская область.  
Общий шаблон есть, законом прямо предусмотрено право реабилитированных становится 
на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещениях предоставляемых 
по договорам соц. найма. Законодательством субъекта также предусмотрены иные меры 
социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 



Закон Вологодской области от 17 июля 2006 года N 1471-ОЗ "О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Вологодской области" 

Закон Вологодской области от 29 июня 2005 года N 1307-ОЗ "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и об определении общей площади 
предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан" 

Постановление Правительства Вологодской области от 19 августа 2005 года N 932 "Об 
утверждении форм документов" 

Закон Вологодской области от 01 июня 2005 года N 1285-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 

40. Воронежская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Воронеж. Законодательством 
субъекта также предусмотрены иные меры социальной поддержки реабилитированных, 
помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Воронежской области от 30 ноября 2005 года N 71-ОЗ "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Воронежской области" 

Постановление администрации городского округа Воронеж от 30 июля 2012 года N 627 
"Об утверждении Административного регламента администрации городского округа город 
Воронеж по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 

Закон Воронежской области от 14 ноября 2008 года N 103-ОЗ "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Воронежской области" 

Постановление Воронежской областной думы от 27 февраля 1998 года N 325-II-ОД "О 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

41. Ивановская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Иваново. Законодательством 
субъекта также предусмотрены иные меры социальной поддержки реабилитированных, 
помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 



Регулирующие акты: 

Закон Ивановской области от 17 мая 2006 года N 50-ОЗ "О порядке ведения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Ивановской области" 

Постановление администрации города Иванова от 29 июня 2012 года N 1511 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях"" 

Закон Ивановской области от 15 февраля 2006 года N 8-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" 

Закон Ивановской области от 13 ноября 2008 года N 132-ОЗ "О форме предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

Постановление Правительства Ивановской области от 26 февраля 2014 года n 63-п "О 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

42. Иркутская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Иркутск. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-ОЗ «О порядке принятия на учет и 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с 
законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"». 

Постановление администрации города Иркутска от 17 октября 2019 года N 031-06-825/9 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

43. Калининградская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Калининград. Законом прямо 
предусмотрено право реабилитированных становится на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам соц. найма и получать такие помещения 
в первоочередном порядке. Кроме того, законом предусмотрено функционирование 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм (в первоочередном порядке). 



Регулирующие акты: 

Постановление Калининградской областной думы от 11 сентября 1997 года N 64 "О новой 
редакции Порядка учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 
предоставления жилых помещений в Калининградской области" 

Закон Калининградской области от 11 июля 2005 года N 632 "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 2 июня 1999 года N 196 "О 
постоянной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 27 ноября 2017 
года N 1682 "Об утверждении Административного регламента администрации городского 
округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 
документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях" 

44. Калужская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Калуга. Законом субъекта также 
предусмотрен ряд менее значительных мер социальной поддержки, помимо соц. найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Калужской области от 08 февраля 2006 года N 170-ОЗ "О реализации прав граждан 
на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма" 

Постановление городской управы города Калуги Калужской области от 29 июня 2012 года 
N 223-п "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых из муниципального жилищного фонда" 

Закон Калужской области от 30 декабря 2004 года N 11-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" 

45. Кемеровская область – Кузбасс.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законом субъекта прямо предусмотрено право 
реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам соц. найма. Законами субъекта также предусмотрены менее значительные меры 
социальной поддержки реабилитированных . Кроме того , предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 



Регулирующие акты: 

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 10 июня 2005 года N 68-ОЗ "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 17 ноября 2006 года N 129-ОЗ "О категориях 
граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких 
помещений" 

Закон Кемеровской области  
от 20 декабря 2004 года N 114-оз "О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" 

Решение Кемеровского Совета народных депутатов от 26 апреля 2019 года N 225 "Об 
утверждении Положения об организации и деятельности городской комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

46. Кировская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законом предусмотрены и другие, менее значительные 
меры социальной поддержки. Кроме того, законом предусмотрено функционирование 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Кировской области "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Кировской области по договорам социального найма" 

Закон Кировской области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Кировской области" 

Постановление Правительства Кировской области от 29 августа 2017 года № 446-П "Об 
утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" 

Закон Кировской области "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников 
тыла и жертв политических  репрессий" 

Постановление Законодательного собрания Кировской области от 24 июня 2010 года N 
49/150 "О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при Правительстве Кировской области" 

47. Костромская область.  



Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Кострома. Законодательством 
субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки 
реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Костромской области 25 декабря 2006 года N 98-4-ЗКО "О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Костромской области по договорам социального найма" 

Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года N 320-ЗКО "О порядке ведения 
органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма" 

Постановление администрации города Костромы от 5 апреля 2019 года N 513 "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города 
Костромы муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года N 225-ЗКО "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Костромской области" 

Закон Костромской области от 19 июля 2005 года N 292-ЗКО "О государственной 
социальной помощи в Костромской области" 

Постановление администрации Костромской области от 7 июня 2011 года N 215-а "О 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при администрации Костромской области" 

48. Курганская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Курган. 
Законом прямо указано на право реабилитированных становиться на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору соц. найма, однако 
специальный порядок постановки на учет так и не был урегулирован. Предлагается 
следовать общей процедуре постановки на учет с указанием статуса реабилитированного 
лица. Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры 
социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. найма.  
Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 



Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года N 66 "О предоставлении жилых 
помещений в Курганской области" 

Постановление администрации города Кургана от 23 августа 2012 года N 5936 "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях"" 

Закон Курганской области от 03 декабря 2004 года N 845 "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Курганской области" 

Решение Курганской областной думы от 21 марта 2007 года N 63 "О комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

49. Курская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Курска. Законодательством 
субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки 
реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Курской области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма" 

Постановление администрации Курской области от 4 июня 2015 года N 341-па "Об 
утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в 
том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него" 

Постановление администрации города Курска Курской области от 15 ноября 2011 года n 
3440 "Об утверждении административного регламента муниципальной услуги управления 
по учету и распределению жилья города Курска по предоставлению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам" 

Закон Курской области от 1 декабря 2004 года N 59-ЗКО "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" 

Постановление Курской областной думы от 2 июня 1998 года N 223-II ОД "Об 
образовании областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 

50. Ленинградская область.  



Общий шаблон есть, законодательством субъекта также предусмотрены менее 
значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. 
Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты:  

Областной закон Ленинградской области "О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 25 января 2006 года N 4 "Об 
утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
Ленинградской области" 

Постановление губернатора Ленинградской области от 11 августа 2010 года N 67-пг "Об 
образовании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 
"О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области"" 

Областной закон Ленинградской области "Социальный кодекс Ленинградской области" 

51. Липецкая область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Специальное регулирование: единовременная денежная 
выплата на покупку жилья. Также предусмотрены менее значимые меры социальной 
поддержки. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: единовременная денежная выплата на покупку жилья. 

Регулирующие акты: 

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года N 245-ОЗ "О порядке принятия на учет и 
обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые 
помещения в связи с репрессиями, и членов их семей в случае их возвращения для 
проживания на прежнее место жительства" 

Распоряжение администрации Липецкой области от 16 февраля 2011 года N 50-р "О 
создании областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Липецкой области" 



52. Магаданская область.  
Общий для субъекта шаблон есть . Законом прямо предусмотрено право 
реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам соц. найма. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 519-оз "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, проживающих на территории Магаданской области" 

Закон Магаданской области от 29 июля 2005 года N 610-оз "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление администрации Магаданской области от 22 сентября 2005 года n 164-па 
"Об утверждении форм и перечня документов для принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
Магаданской области" 

Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года n 2016-оз "Об областной комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

53. Московская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Московской области от 12 декабря 2005 N 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 

Постановление губернатора Московской области от 07.06.2000 № 223-ПГ  "Об 
образовании Московской областной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при Правительстве Московской 
области" 

Закон Московской области от 23 марта 2006 года N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области" 



54. Мурманская область.  
Общий для субъекта шаблон есть, законом помимо соц. найма предусмотрены иные меры 
социальной поддержки. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Закон Мурманской области от 7 июля 2005 года N 646-01-ЗМО "О предоставлении жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" 

Постановление Правительства Мурманской области от 28 июля 2005 года N 294-ПП "Об 
утверждении типовых форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по договорам социального найма" 

Закон Мурманской области от 23 декабря 2004 года N 550-01-ЗМО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 

55. Нижегородская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законами субъекта предусмотрено специальное 
регулирование, согласно которому реабилитированные имеют право на получение 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: единовременная денежная выплата. 

Регулирующие акты: 

Постановление Правительства Нижегородской области от 11 марта 2011 года № 162 "Об 
утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения реабилитированным лицам, 
утратившим  жилые помещения в Нижегородской области в связи с репрессиями, членам 
их семей и другим родственникам, проживавшим совместно с репрессированными лицами 
до применения к ним репрессий, а также детям, родившимся в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении, возвратившимся на прежнее место жительства в 
Нижегородскую область" 

Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 131-З "О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий" 

Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 123-З "О жилищной политике в 
Нижегородской области" 

Закон Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 179-З "О порядке ведения 
органами местного самоуправления муниципальных округов, городских округов и 
поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 



Указ губернатора Нижегородской области от 17 августа 2007 года № 40 "Об образовании 
комиссии при Губернаторе Нижегородской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий" 

56. Новгородская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Великий Новгород. Специально 
закон субъекта регулирует только малозначительные меры социальной помощи. В законе, 
регулирующем общий порядок постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам соц. найма прямо указано, что этот закон 
не регулирует права реабилитированных. Альтернативного регулирования в сфере 
постановки на учет обнаружено не было. Предлагается пытаться встать на учет по общему 
порядку и в дальнейшем оспаривать отказ в суде. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Новгородской области от 06 июня 2005 года N 490-ОЗ "О порядке ведения органом 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем 
предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются 
действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями" 

Постановление Администрации Великого Новгорода Новгородской области от 29.06.2005 
№ 103  

Закон Новгородской области от 18 января 2007 года N 33-ОЗ "Об определении категорий 
граждан, имеющих право на предоставление по договору социального найма жилых 
помещений жилищного фонда Новгородской области, порядка предоставления этих 
жилых помещений и наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма" 

Распоряжение администрации Новгородской области от 5 мая 2000 года N 340-рз "О 
комиссии при Правительстве Новгородской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий" 

Закон Нижегородской области от 11 ноября 2005 года N 557-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 

57. Новосибирская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 



Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Новосибирской области от 04 ноября 2005 года N 337-ОЗ "Об учете органами 
местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма" 

Постановление губернатора Новосибирской области от 26 февраля 2006 года N 75 "Об 
утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправления для 
постановки на учет и при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального 
найма" 

Закон Новосибирской области от 29 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области" 

Постановление администрации Новосибирской области от 17 мая 2005 года N 1 "О 
порядке предоставления мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям и признанным реабилитированными" 

58. Омская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Омской области от 28 декабря 2005 года N 722-ОЗ "О государственной политике 
Омской области в жилищной сфере" 

Закон Омской области от 4 июля 2008 года N 1061-ОЗ "Кодекс Омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан" 

Законодательное собрание Омской области Постановление 
от 26 сентября 2002 года N 184 "О комиссии Омской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий" 

59. Оренбургская область.  
Общий для субъекта шаблон есть, подзаконными актами отдельных муниципальных 
образований (например , города Оренбург ) прямо предусмотрено право 
реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 



Регулирующие акты: 

Закон Оренбургской области от 23 ноября 2005 года N 2733/489-III-ОЗ "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Оренбургской области от 02 ноября 2004 года N 1524/255-III-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий" 

Решение Законодательного Собрания Оренбургской области первого созыва от 23 апреля 
1997 года N 52 "Об областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий" 

Постановление администрации города Оренбурга от 3 июня 2013 года N 1215-п "Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма"" 

60. Орловская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Орел. Законодательством субъекта 
также предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки 
реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года N 573-ОЗ "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление администрации города Орла от 5 мая 2012 года N 1440 "Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере жилищных 
отношений" 

Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года N 441-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Орловской области" 

Указ губернатора Орловской области от 23 апреля 2003 года N 75 "Об утверждении 
Положения об Орловской областной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий и состава комиссии" 

61. Пензенская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 



найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Пензенской области от 22 декабря 2005 года N 948-ЗПО "О порядке признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в Пензенской области" 

Закон Пензенской области от 20 декабря 2004 года N 715-ЗПО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской 
области" 

Постановление Законодательного собрания Пензенской области от 14 февраля 2003 года N 
208-9/3 ЗС "О комиссии при Правительстве Пензенской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий" 

62. Псковская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Псковской области "О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а 
также о порядке определения общей площади предоставляемого жилого помещения и 
установлении периода, предшествующего предоставлению жилого помещения по 
договору социального найма, в случаях, предусмотренных статьей 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" 

Постановление администрации Псковской области от 28 апреля 2020 года N 147 "Об 
утверждении Положения о комиссии Псковской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий" 

Закон Псковской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Псковской области" 

63. Ростовская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 



Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Ростовской области от 7 октября 2005 года N 363-ЗС "Об учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на 
территории Ростовской области" 

Постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 354 "Об утверждении 
Положения о порядке признания граждан малоимущими в целях обеспечения жилыми 
помещениями по договорам социального найма и организации учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях" 

Закон Ростовской области от 22 октября 2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке 
граждан, пострадавших от политических репрессий» 

Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 5 марта 2010 года N 167 "О 
городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

64. Рязанская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Рязанской области от 11 февраля 2020 года N 2-ОЗ "О реализации на территории 
Рязанской области отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в 
сфере предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рязанской области" 

Постановление губернатора Рязанской области от 30 мая 2005 года N 168-пг "Об 
областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

Закон Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
населения Рязанской области" 

65. Самарская область.  
Есть специальное регулирование, прямо предусматривающее право реабилитированных 
получать социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в 
Самарской области. Законом и подзаконным актом не определена специальная форма 
заявления, предлагается использовать общую форму, установленную для обычного 
порядка постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 



Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: социальная выплата на приобретение (строительство) жилых 
помещений в Самарской области. 

Регулирующие акты: 

Закон Самарской области от 11 июля 2006 года N 87-ГД "Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской 
области" 

Постановление Правительства Самарской области от 21 июня 2006 года N 77 "Об 
утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 

Закон Самарской области от 5 июля 2005 года N 139-ГД "О жилище" 

Закон Самарской области от 3 октября 2014 года N 89-ГД "О предоставлении в Самарской 
области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу" 

Постановление Правительства Самарской области от 29 сентября 2006 года n 125 "О 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Самарской области" 

Закон Самарской области «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны – тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 

66. Саратовская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законом субъекта прямо предусмотрено право 
реабилитированных вставать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" 

Закон Саратовской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Саратовской области" 

Постановление Саратовской Областной думы от 25 ноября 2009 года N 26-1310 "О 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

67. Сахалинская область.  



Общие для субъекта шаблоны есть. Есть специальное регулирование, прямо 
предусматривающее право реабилитированных получать социальные выплаты на 
приобретение жилых помещений в Сахалинской области. Для получения выплаты 
необходимо подать два отдельных заявления (на постановку на учет и отдельно на 
предоставление выплаты). Законодательством субъекта также предусмотрены менее 
значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. 
Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: социальная выплата на приобретение жилых помещений в 
Сахалинской области. 

Регулирующие акты: 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31 июля 2012 года N 
113-н "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги "Предоставление реабилитированным лицам, утратившим жилые 
помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в населенные пункты Сахалинской 
области, где они проживали до применения к ним репрессий, а также членам их семей и 
другим родственникам, проживающим совместно с реабилитированными лицами до 
применения к ним репрессий, детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, в 
спецпоселении, социальных выплат на приобретение жилого помещения" 

Закон Сахалинской области от 28 декабря 2010 года N 127-ЗО "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Сахалинской области" 

Постановление Сахалинской Областной думы от 15 сентября 2005 года n 3/1/347-4 "Об 
образовании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

68. Свердловская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Екатеринбург. Подзаконными 
актами города Екатеринбург прямо предусмотрено право реабилитированных вставать на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Законодательством субъекта также 
предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, 
помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года N 3-ОЗ "Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования" 

Постановление администрации города Екатеринбурга от 2 июля 2012 года N 2877 "Об 
утверждении Административного регламента исполнения переданных государственных 
полномочий Свердловской области по предоставлению государственной услуги "Принятие 



граждан на учет для целей предоставления жилых помещений в государственном 
жилищном фонде социального использования Свердловской области"" 

Постановление главы города Екатеринбурга от 31 марта 2010 года N 1555 "О мерах по 
организации ведения учета граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования" 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области" 

Постановление Правительства Свердловской области от 30 января 2012 года N 56-ПП"О 
комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 

69. Смоленская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Смоленск. Законодательством 
субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки 
реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Смоленской области от 13 марта 2006 года n 6-з "О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, на территории Смоленской области" 

Постановление администрации города Смоленска от 8 августа 2011 года N 1493-адм "Об 
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по 
предоставлению муниципальной услуги "Принятие на учет малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в городе Смоленске"" 

Закон Смоленской области от 14 декабря 2004 года N 93-З "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" 

Администрация Смоленской области от 31 января 2005 года N 17 "Об утверждении 
Порядка предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории 
Смоленской области" 

Областной закон Смоленской области "О Комиссии Смоленской области 
по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 



70. Тамбовская область.  
Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Тамбов. Законодательством 
субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки 
реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Тамбовской области от 28 декабря 2015 года N 613-З "О реализации жилищных прав 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Тамбовской области" 

Постановление администрации города Тамбова Тамбовской области от 22 декабря 2017 
года N 7974 "Об утверждении Административного регламента предоставления на 
территории городского округа - город Тамбов муниципальной услуги "Принятие на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
специализированного жилищного фонда"" 

Закон Тамбовской области от 27 февраля 2009 года N 497-З "О мерах социальной 
поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв 
политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области" 

Постановление администрации города Тамбова от 26 августа 2011 года N 6178 "Об 
утверждении состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 

71. Тверская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Тверской области от 27 сентября 2005 года N 112-ЗО "О порядке ведения органами 
местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление администрации Тверской области от 21 февраля 2006 года N 18-па "Об 
утверждении форм документов для реализации закона Тверской области от 27.09.2005 № 
112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»" 



Законодательное Собрание Тверской области Постановление от 29 октября 2008 года N 
1198-п-4 "О комиссии Тверской области по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий" 

Закон Тверской области от 29 декабря 2004 года N 80-зо "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" 

72. Томская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Специальное регулирование прямо предусматривает как 
право реабилитированных становится на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, а также предусматривает специальный порядок их постановки. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Томской области от 9 октября 2006 года № 220-ОЗ "О порядке приема на учет для 
обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц в случае возвращения их на 
прежнее место жительства" 

Закон Томской области от 08 июня 2005 года № 91-ОЗ "О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области" 

Постановление Государственной Думы Томской области от 30 мая 2002 года № 191 "О 
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Томской области" 

73. Тульская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Регулирование прямо предусматривает право 
реабилитированных становится на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Тульской области от 12 ноября 2007 года N 902-ЗТО "О жилищном фонде Тульской 
области" 



Тульская Областная дума 46-е заседание 5-го созыва Постановление от 25 апреля 2013 
года n 46/2557 "О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Правительстве Тульской области" 

Закон Тульской области от 28 декабря 2004 года N 493-зто "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей Тульской области" 

74. Тюменская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Регулирование прямо предусматривает право 
реабилитированных становится на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Тюменской области от 07 октября 1999 года N 137 "О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области" 

Постановление Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 года N 132-п "Об 
утверждении перечня документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма" 

Постановление Тюменской городской думы от 10 октября 1996 года N 485"О комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" 

Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 года N 331 "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области" 

75. Ульяновская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма.  
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Ульяновской области "О порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление Правительства Ульяновской области от 13 марта 2015 года N 101-п "Об 
определении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" 



Закон Ульяновской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ульяновской области" 

76. Челябинская область.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Челябинской области от 28 июня 2005 года N 389-ЗО "О порядке ведения органами 
местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года N 414-П "Об 
административных регламентах предоставления государственных услуг "Принятие на 
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда Челябинской области", "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Челябинской области, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Челябинской области от 9 ноября 2004 года N 282-ЗО "О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" 

Постановление губернатора Челябинской области от 15 августа 2005 года N 333 "Об 
областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при Губернаторе Челябинской области" 

77. Ярославская область.  
Общий шаблон для заявки на предоставление выплаты есть.  
Специальным законом предусмотрена возможность произведения единовременной 
денежной выплаты реабилитированным гражданам.  
Законом субъекта также предусмотрено право реабилитированных вставать на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам соц. найма. Общий шаблон 
для этой меры также есть. 
Также, предусмотрено функционирование комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: единовременная денежная выплата или соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Приказ Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 
29 июня 2012 года N 65-12 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации предоставления единовременной 
денежной компенсации репрессированным лицам и впоследствии реабилитированным" 



Закон Ярославской области от 11 июля 2005 года N 40-з "Об условиях реализации права 
отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма" 

Постановление мэрии города Ярославля от 17 ноября 2011 года N 3112 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях" 

Постановление администрации Ярославской области от 14 ноября 2007 года N 375 "Об 
утверждении форм документов" 

Постановление Ярославской областной думы пятого созыва от 29 апреля 2008 года N 117 
"Об областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Правительстве Ярославской области" 

78. Москва.  
Общий шаблон есть. Законодательством также предусмотрены менее значительные меры 
социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом 
предусмотрено функционирование комиссии по во сстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Законом города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей 
города Москвы на жилые помещения» 

Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 
«Рассмотрение запроса (заявления) о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» 

Закон города Москва от 3 ноября 2004 года N 70 "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города Москвы" 

Распоряжение Правительства Москвы от 16 февраля 2016 года N 56-РП "О Постоянной 
межведомственной комиссии Правительства Москвы по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий" 

79. Санкт-Петербург.  
Общий для субъекта шаблон есть. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Законом города Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 года № 407-65 «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге» 



Распоряжением жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2017 
года N 536-р "Об утверждении Административного регламента администрации района 
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по ведению учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и учета граждан, нуждающихся в 
содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий" 

Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" 

Распоряжение комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Правительства Санкт-
Петерубрга от 16 ноября 2015 года N 367-р "О Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга"  

80. Севастополь.  
Общий для субъекта шаблон есть. Специальное регулирование предусматривает (на 
выбор) получение реабилитированным единовременной денежной выплаты на покупку 
или строительство жилья или постановку на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении по договору социального найма. Законодательством субъекта также 
предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, 
помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено функционирование комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: единовременная денежная выплата на покупку или строительство 
жилья или соц. найм. 

Регулирующие акты:  

Постановление Правительства города Севастополя от 30 марта 2017 года N 252-пп "Об 
утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в Севастополе в связи с 
репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с 
репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в 
местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении" 

Закон города Севастополя от 05 мая 2015 года N 134-зс "О порядке ведения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма в городе Севастополе" 

Постановление Правительства города Севастополя от 27 марта 2015 года N 227-ПП "О 
создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

Закон города Севастополя от 23 января 2015 года N 106-ЗС "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 
Севастополя" 

81. Еврейская АО.  



Общего для субъекта шаблона нет, необходимо искать шаблон для конкретного 
муниципального образования, есть шаблон для города Биробиджан. Законодательством 
субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной поддержки 
реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Еврейской автономной области от 31 мая 2005 года n 500-оз "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях при предоставлении жилых помещений по договорам социального найма" 

Постановление мэрии города Биробиджана Биробиджанской автономной области от 8 
апреля 2011 года N 1064 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"" 

Закон Еврейской автономной области от 30 мая 2011 года N 939-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области" 

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 30 декабря 2016 года N 295 
"Об областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий" 

82. Ненецкий АО.  
Подзаконным актом прямо указано на произвольный характер заявления о приеме на учет. 
Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры социальной 
поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом предусмотрено 
функционирование комиссии по восстановлению прав реабилитированных. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года N 702-ОЗ "О предоставлении 
жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по 
договорам социального найма" 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 3 мая 2006 года N 90-п 
"Об утверждении Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, 
предоставляемых по договорам социального найма" 

Закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года N 121-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа" 



Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 7 сентября 2017 года N 
284-п "О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий" 

83. Ханты-Мансийский АО – Югра.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законом установлено право реабилитированных 
бесплатно получать земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. 
Это положение, однако, не может препятствовать праву реабилитированных вставать на 
учет в качестве нуждающихся именно в жилых помещениях по договору социального 
найма. Законодательством субъекта также предусмотрены менее значительные меры 
социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. найма. Кроме того, законом 
предусмотрено функционирование комиссии по во сстановлению прав 
реабилитированных. 
Форма предоставления: получение земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов или соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 
апреля 2006 года N 93-п "О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 6 июля 2005 года N 57-оз "О 
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19 
декабря 2014 года N 502-п "О некоторых вопросах регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры" 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 7 ноября 2006 года N 115-оз "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04 
сентября 2006 года N 208-п "О комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий при правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" 

84. Чукотский АО.  
Общий для субъекта шаблон есть. Законодательством субъекта также предусмотрены 
менее значительные меры социальной поддержки реабилитированных, помимо соц. 
найма. 
Форма предоставления: соц. найм. 

Регулирующие акты: 



Закон Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года N 15-оз "О порядке ведения 
органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 

Правительство Чукотского автономного округа от 19 мая 2010 года N 161 "Об 
утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий" 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 2010 года N 
147 "Об утверждении Порядка предоставления гражданам мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Чукотского автономного округа" 

85. Ямало-Ненецкий АО.  
Общего для субъекта шаблона нет. Есть специальное регулирование: реабилитированные 
после постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях могут подать 
заявление на предоставление единовременной денежной выплаты. 
Форма предоставления: единовременная денежная выплата или соц. найм. 

Регулирующие акты: 

Закон Ямало-Ненецкого АО от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого АО от 27 января 2011 года N 44-П "О 
порядке утверждения списков отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма" 

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого АО от 13 октября 2014 года N 827-П "О 
порядке предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и внесении изменений в Порядок утверждения списка граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, и списка реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма» 

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

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


