Принят ГС РК
в первом чтении
4 июня 2014 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О некоторых гарантиях прав народов, депортированных во внесудебном
порядке по национальному признаку в 1941–1944 годах из Автономной
Крымской Советской Социалистической Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Данный Закон направлен на социальную защиту граждан из числа
крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и членов их семей, а также
их детей, родившихся после выселения в 1941–1944 годах во внесудебном
порядке по национальному признаку из Автономной Крымской Советской
Социалистической Республики в местах лишения свободы, в ссылке, высылке,
на спецпоселении, и вернувшихся на постоянное проживание в Республику
Крым, а также на лиц, из числа крымских татар, армян, болгар, греков, немцев
– жителей Автономной Крымской Советской Социалистической Республики,
которые на момент депортации по национальному признаку находились
за пределами Крыма (воинская служба, эвакуация, принудительные работы),
и были направлены на спецпоселения в места дислокации депортированных
народов (далее репатрианты).
Статья 2. Меры социальной защиты репатриантов
1. Лицам указанным в статье 1 Закона, вернувшимся на постоянное
проживание в Республику Крым из мест лишения свободы, ссылки, высылки,
со спецпоселения предоставляются следующие меры социальной защиты:
1) компенсация расходов на переезд и перевоз багажа в Республику Крым;
2) предоставление единовременной материальной помощи на завершение
строительства индивидуального жилья;
3) предоставление жилья;
4) предоставление земельного участка для строительства индивидуального
жилья;
5) другие меры социальной поддержки.
Статья 3. Порядок компенсации расходов на переезд и перевоз багажа
1. Для выплаты компенсации на переезд и провоз багажа репатрианты
подают соответствующее заявление в органы местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым по месту своего проживания.
К заявлению прилагаются:
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1) копия паспорта заявителя и членов его семьи (все страницы);
2) справка о реабилитации заявителя, выданная в соответствии
с Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий";
3) справка о составе семьи и регистрации;
4) проездные документы;
5) товаротранспортные накладные;
6) квитанция об уплате таможенных сборов.
Заявление подается репатриантом в течении трех лет после возвращения
в Республику Крым, по истечении указанного срока представленные
заявителем документы остаются без рассмотрения.
Сумма компенсации расходов на переезд и перевоз багажа репатриантам
в зависимости от вида транспорта исчисляется:
1) железнодорожным – по тарифу на плацкартный вагон;
2) автомобильным – по тарифу на транспорт общего пользования (кроме
такси);
3) воздушным – по тарифу на экономкласс.
Возмещение стоимости перевоза багажа осуществляется по фактическим
расходам, но не более чем за 2 тонны на каждого члена семьи.
Статья 4. Порядок предоставления единовременной материальной
помощи на завершение строительства индивидуального жилья
1. Минимальные условия, необходимые для проживания, определяются
в каждом конкретном случае постоянно действующей комиссией (далее –
уполномоченный орган), созданной органом местного самоуправления
по месту регистрации заявителя. Минимальные условия для проживания
определяются исходя из строительной готовности дома и предполагают
создание базовых условий, необходимых для постоянного проживания,
в зависимости от состава семьи заявителя.
2. Для проведения текущего и капитального ремонта материальная помощь
не предоставляется.
3. Репатрианты подают заявление о предоставлении единовременной
материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилья
в органы местного самоуправления по месту регистрации. Рассмотрение
заявлений граждан осуществляется уполномоченным органом.
4. К заявлению прилагаются:
копии документов застройщика или членов его семьи, которые
подтверждают принадлежность к числу репрессированных граждан;
справка о составе семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его
семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;
документы, которые подтверждают наличие у заявителя земельного
участка для строительства индивидуального жилого дома, на котором
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осуществляется строительство (договор купли-продажи, либо другой документ,
удостоверяющий право собственности или пользования);
справка с предыдущих мест регистрации заявителя о том, что заявитель
не улучшал жилищные условия за счет бюджетных средств, выделяемых
на обустройство депортированных граждан.
5. Уполномоченным органом могут быть запрошены и другие документы,
имеющие существенное значение при рассмотрении вопроса об оказании
материальной помощи на завершение строительства индивидуально жилого
дома.
6. Рассмотрение заявлений граждан осуществляется уполномоченным
органом, который с привлечением компетентных специалистов в отрасли
строительства, а также общественности устанавливает строительную
готовность индивидуального жилого дома и обследует жилищно-бытовые
условия заявителя.
7. При рассмотрении заявлений уполномоченный орган устанавливает
только объем необходимой материальной помощи и принимает решение
об оказании (или отказе в предоставлении) материальной помощи.
К компетенции уполномоченного органа не относится осуществление контроля
за порядком ведения строительства и соответствием объекта строительства
строительным нормам. Вопросы строительства регулируются отдельными
нормативными актами и к компетенции уполномоченного органа не относятся.
Материальная помощь предоставляется на приобретение строительных
материалов и конструкций.
8. Первоочередное право на получение материальной помощи
на завершение строительства индивидуального жилого дома предоставляется
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий,
малообеспеченным семьям, имеющим в составе семьи инвалидов 1 или 2
группы. Принадлежность к указанной категории граждан подтверждается
путем предоставления заявителем соответствующих документов.
9. Помощь оказывается депортированным гражданам на основании
решения уполномоченного органа путем их перечисления на личные счета
заявителей.
10. Материальная помощь не оказывается гражданам, которые ранее
улучшили свои жилищные условия за счет бюджетных средств, выделяемых
на обустройство депортированных граждан, в том числе в составе семьи других
граждан.
11. Размер помощи назначается с учётом потребности застройщика
и совместно проживающих с ним членов семей, но не должен превышать
50 размеров минимальной заработной платы.
12. После принятия решения о предоставлении материальной помощи
на завершение строительства индивидуального жилого дома между
застройщиком и уполномоченным органом заключается договор, в котором
в обязательном порядке указывается условие, что полученные средства
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используются по целевому назначению на протяжении одного года с момента
получения.
13. В случае несогласия с решением, принятым уполномоченным органом,
заявитель имеет право обжаловать его в судебном порядке.
Статья 5. Предоставление жилья
1. Репатрианты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий
принимаются на отдельный квартирный учет и обеспечиваются жилыми
помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Крым.
Статья 6. Предоставление земельного участка
для строительства индивидуального жилья
1. Репатрианты имеют право на получение в собственность земельного
участка для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома.
2. Возможность предоставления репатриантам земельных участков под
индивидуальными домовладениями, возведенными ими без разрешения
на выполнение строительных работ определяется в каждом случае специальносозданной комиссией при органе местного самоуправления с учетом
требований градостроительной документации населенного пункта.
3. Порядок бесплатного предоставления в земельных участков
репатриантам и другим льготным категориям граждан устанавливается Законом
Республики Крым.
Статья 7. Меры социальной поддержки репатриантов
1. Лицам, указанным в статье 1 данного Закона предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения
и отдыха;
2) получение внеочередной медицинской помощи
и обеспечение
лекарственными средствами по рецептам врачей со скидкой 50 процентов
с их стоимости по программам государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в порядке,
установленном Советом министров Республики Крым;
3) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта
(кроме такси);
4) бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным
транспортом междугородного сообщения;
5) компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
6) первоочередная установка телефона;
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7) льготное обеспечение продовольственными и промышленными
товарами;
8) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому.
2. Репатриантам, депортированным в 1941–1944 годах во внесудебном
порядке по национальному признаку предоставляется единовременная
материальная помощь в размере 30 минимальных заработных плат.
Порядок реализации мер социальной поддержки репатриантов
устанавливается Советом министров Республики Крым.
Статья 8. Финансирование и реализация мер социальной поддержки
1. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета Республики
Крым.
2. На исполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки репатриантов предоставляются субвенции из бюджета
Республики Крым. Объем субвенций определяется законом Республики Крым
о бюджете на соответствующий год.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Республики Крым самостоятельно распределяют полученные субвенции,
государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после официального
опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,

