
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 

от 25 ноября 2009 года № 26-1310 «О комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий» 

 

 

При Правительстве Саратовской области на общественных началах с 

1994 года работает комиссия по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий (далее - комиссия). В настоящее время работа 

комиссии регламентируется постановлением Саратовской областной Думы 

от 25 ноября 2009 года № 26-1310 «О комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий». 

В состав комиссии, согласно постановлению Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1  

«Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий», включены 

представители различных министерств, ведомств, общественной организации 

реабилитированных лиц.  

В связи с кадровыми изменениями в учреждениях, чьи сотрудники 

включены в состав комиссии, подготовлен данный проект постановления 

Саратовской областной Думы. 

Кандидатуры в состав комиссии определены соответствующими 

министерствами и организациями. 

Вместе с изменением состава комиссии проектом постановления 

предлагается  проводить заседания комиссии по мере необходимости. 

Это обусловлено следующим: 

1. за период со дня вступления в силу Закона Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв 

политических репрессий» гражданами, в основном, реализованы свои права 

на  установление статуса реабилитированного лица или лица, пострадавшего 

от политических репрессий; 

2. своевременное и в полном объеме предоставление мер 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим в 

ходе политических репрессий, снизило количество обращений граждан по 

данному вопросу; 

3. размер возмещения реабилитированным лицам стоимости 

конфискованного имущества не менялся с 2000 года и, согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 

года № 926 «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам 

незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из 

владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 

стоимости или выплаты денежной компенсации», не превышает 4000 рублей 

за имущество, исключая жилые дома, или 10000 рублей за все имущество, 

включая жилые дома. Анализ обращений граждан (в том числе и устных) 

показывает, что в большинстве на не получивших компенсацию в архивах не 



сохранились документы о конфискации имущества, а необходимость 

обращения в суд за установлением  юридического факта при незначительном 

итоговом размере компенсации за утраченное имущество является 

сдерживающим фактором.  

Учитывая длительный период работы областной и районных комиссий 

и регулярное принятие решений о выплате компенсаций за утраченное 

имущество, наблюдается естественный спад количества назначенных 

компенсаций за утраченное имущество и обращений по иным вопросам. 

По имеющимся документам в областную комиссию поступило 

обращений по вопросам реабилитации, разъяснения мер социальной 

поддержки и выплаты компенсации за утраченное имущество: 

- в 1998 году - 595, 

- в 2000 году - 268, 

- в 2003 году - 143, 

- в 2005 году - 91, 

- в 2010 году - 53, 

- в 2018 году - 26, 

- за январь-май 2019 года - 6. 

По результатам работы районных комиссий были назначены 

компенсации за утраченное имущество: 

- в 2006 году - по 91 пакету документов; 

- в 2007 году - по 49 пакетам документов;  

- в 2008 году - по 42 пакетам документам; 

- в 2009 году - по 30 пакетам документов; 

- в 2010 году - по 22 пакетам документов; 

- в 2011 году - по 16 пакетам документов; 

- в 2012 году - по 8 пакетам документов; 

- в 2013 году - по 3 пакетам документов; 

- в 2016 году - по 1 пакету документов; 

- в 2017 году - по 2 пакетам документов; 

- в 2018 году - 0 пакетов, обращений не было; 

- за январь-май 2019 года -  по 1 пакету документов. 
 


