
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменения  

в статью 3 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки  

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" 

 

 

Представленный проект закона разработан в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 "О реабилитации 

репрессированных народов", Законом Российской Федерации от 18 октября 

1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", 

Законом Республики Крым от 17 февраля 2016 года № 218-ЗРК "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий". 

Проектом закона предлагается дополнить статью 3 Закона Республики 

Крым от 17 февраля 2016 года № 218-ЗРК "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий"  

частью 1-1, определив, что документами, подтверждающими права 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий,              

на меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей статьи, 

являются, соответственно, справка о реабилитации и справка о признании 

лица пострадавшим от политических репрессий. 

Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 7, 8 части 1 

настоящей статьи, предоставляются также на основании удостоверения, 

выданного исполнительным органом государственной власти Республики 

Крым в сфере межнациональных отношений и депортированных граждан         

на основании вышеуказанных справок.  

Порядок выдачи удостоверений определяется Советом министров 

Республики Крым. 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации 

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

репрессий" реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной поддержки 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.  

Статьей 3 Закона Республики Крым от 17 февраля 2016 года № 218-ЗРК 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий" установлен перечень мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий. 

При этом при реализации таких мер социальной поддержки, как льготный 

проезд в общественном транспорте в пределах Республики Крым, возникают 

случаи отказа водителями транспортных средств в предоставлении такого 

льготного проезда, поскольку справка реабилитации и справка о признании 

лица пострадавшим от политических репрессий не подтверждает ее 

принадлежность конкретному гражданину без предъявления документа, 
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удостоверяющего личность. Кроме того, указанные справки выдаются 

в единственном экземпляре и частое их использование в общественном 

транспорте может привести к  негодности или утрате.  

Также в указанных справках отсутствуют сведения о праве на льготный 

проезд в общественном транспорте, в связи с чем, наряду со справками                        

и документом удостоверяющим личность необходимо иметь при себе 

действующую редакцию Закона Республики Крым от 17 февраля 2016 года 

№ 218-ЗРК "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий", чтобы подтвердить право 

на данные меры социальной поддержки.  

Установление возможности выдачи удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки по льготному проезду в транспорте общественного 

пользования, указанные в пунктах 7, 8 части 1 статьи 3 настоящего Закона, 

позволит устранить данную проблему.  

Указанное удостоверение будет предъявляться водителям общественного 

транспорта для льготного проезда.  

Таким образом, принятие законопроекта позволит обеспечить в полном 

объеме предоставление мер социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, предусмотренных 

Законом Республики Крым от 17 февраля 2016 года № 218-ЗРК "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий". 
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