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г@рсдrGк@г@

глАвА

@reуЕАтольffi

пл. Свободы,4, г, Тольятти, ГСП, Самарская область,445011
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Председате.lllо Д/мы
городского oKpyI,a'I'ольятти

N9

Б"ua"a,,uп u.""r"".й

Осryлину Н.И.

no"'r-J B]Iclllle

"
'Гоjlьяl-tиI|ской горолской
f{умы
от 22.05.2002 ]Ф 444

уважаемый Николай Иванович

!

Направляю Вам в инициативIIом порядке дJIя рассмотрения

IIа

заседании Думы городского округа 'Голья,гги пакет докумеIIтов по вопросу

Дмы

<О влlесении изменений в постановлеrrие Тольяттинской городской

о,г

22,05.2002 Ns 444 <О комиссии по восстановлению прав реабилиl,ированIlых
жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тоrlьятти>.

flокладчик: Власова Наталья Викr,оровна руководитель управления
допоJtнительных мер социальной по/{держки депар,гамеIrта социального
обеспечения.

В соответствии с Порядком проведения оцеtIки pelyJlиpylollteI,o
воздействия проектов муниципarльных нормативных правовых

ак,гов

городского округа Тольятти, затрагиваIощих вогIросы осуществлеIIия
предпринимательской

и

инвестициоrIной деятельнос,ги,

и

экспертизы

муIrиципа"J,Iьных нормативных правовых актов городского округа Толья,г,t,и,

затрагиваIощих

вопросы

осуществления

прсдприIIимательской

инвесl,иционной деятельности, об определении уполномочеIIIIого органа
проведение оценки реryлирующего воздействия

и

и
IIа

экспертизы, а также о

внесении изменений в отдельные IIормативные правовые акты f{умы
городского округа Тольятти, утвержllсIIIrым решением Щzмы городского
l

/

/
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округа Тольятти от 04.03.2020 ]ф 514, проведение оценки указанного проекта
решениJI не требуется.

.Щополнительно предлагаем определить количественный и
персональный состав депутатов ,,Щумы городского округа Тольятти для

участия в

новом

составе комиссии по

восс,гановлению прав

реабилитированных жертв политических репрессий при администрации
городского округа Тольятти.
Приложение:

1. Проект решения Щумы <О внесении изменеttий в постановJIение
Тольяттинской городской Думы от 22,05.2002 N9 444 <<О комиссии гlо
восстановлению прав реабилитированных жертв IIолитических

'fольятти>> на б л.
репрессий при мэрии городского округа
2. Пояснительная записка на 1 л.
З. Финансово*экономическое обосноваlrие на 1 -lt.

Глава городского

с

!t,

,п
ц иээо

}

ь

II.A. Ренц

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

проект

рЕшЕниЕ

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Щумы
от 22.05.2002 ЛЪ 444 <О комиссии по восстановлению прав
реабилитированных }t(epTB политических репрессий при мэрии
городского округа Тольятти>>
Рассмотрев изменения в постановление Тольяттинской городской
[умы от 22.05.2002 Ng444 кО комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского
округа Тольятти>, .Щума

РЕlIIИЛА:

от

Внести в постановление Тольяттинской городской Дмы
22.05.2002 N,]444 (О комиссии по восстановлению прав
1

.

реабилитированных жертв политических репрессиЙ при мэрии городского
округа Тольятти> (газета (Городские ведомости), 2002, |4 июня, l8 октября;
2004, 30 января, 22 октября;2006, 18 авryста; 200'7, 1З февраля, 1 l октября;
20i l, 19 марта; 2012, 15 декабря; 2О|З,l7 декабря) следующие изменения:
постановления слова (мэрии
наименовании, пункте
городского округа Тольятги>> заменить словами (администрации городского

1

1) в

округа Тольятги>;

2) в

2

постановления слово (Положение о)) заменить
словами <<Положение об организации и деятельности)), слова (мэрии
городского округа Тольятти> заменить словами (администрации городского

пункте

округа Тольятти>;
приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости).
З. Настоящее решение вступает в сиJry IIосле дня его официа,rьного

З)
4)

опубликования.
4.

Контроль

за

выполнением настоящего решения возложить на

постоянн}.ю комиссию по социапьной политике (Подоляко В.И.).

Глава городского округа

е,/-

Председатель Щумы городского округа Тольятти

Il.A. Ренц
Н.И. Остулин

Приложение Л!
от

к решению

1

!умы
Л9

Приложение Nл l
к постанов.цеlIию
Тольятгинской городской !умы
от 22,05.2002 NL 444

Состав
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при администрации городского округа Тольятти
(далее в настоящем приложении - комиссия)
Председатель комиссии:
- депутат flумы городского округа Тольятти
Заместитель председателя комиссии:
- заместитель главы городского округа по социаJIьным
вопросам
члены комиссии:
- представитель департамента социального обеспечения
администрации городского округа Тольятти
- представитель правового департамента администрации
городского округа Тольятти
- представитель департамента финансов администрации
городского округа Тольятти
- представитель департамента по управлению
администрации
имуществом
муниципыIьным
городского округа Тольятти
- представитель управления по делам архивов
администрации городского округа Тольятти
- нача,,Iьник отдела назначения компенсаций и льгот по (по согласованию)
Щентральному району управления по городскому округу

Тольятти государственного казенного учреждения

Самарской области <Главное управление социальной
защиты населения I]ентрального округа) Анисимова
Галина Сергеевна
председательобщественнойорганизации<Жертвы
политических репрессий> Щьяконова Валентина
м ихайловна
- заNlеститель председателя общественной организации
<Жертвы политических репрессий>> Варыгина Надежда
степановна
- член общественной организации <Жертвы
политических репрессий> Абдуллина Софья Романовна

Ы-

ц-

(по согласованию)

(по согласованию)

(по согласованию)

-

член общественной организации

<Жертвы

(по согласованию)

-

член общественной организации

<Жертвы

(по согласованию)

политических репрессий> Заец Нина Ивановна

политических репрессий> Приходченко Зоя Васильевна
Член комиссии - секретарь комиссии:
- представитель департамента социального обеспечения
администрации городского округа Тольятти

а

п,/,,

от

Приложение Nл 2
к решению ,Щумы
Ns

Приложение ЛЪ 2
к постановлению
Тольяттинской городской .Щумы
от 22,05.2002 ]\Ь 444

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИtIЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Глава l. Общие положения

1. Комиссия по

восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий при администрации городского округа Тольятти
(далее - Комиссия) образуется на основании Закона Российской Федерации
от 18.10.1991 N'9 1761-1 <О реабилитации жертв политических репрессий>,
пункта 5 постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от
|6.\2.|991r ЛЪ 2046-1 (О комиссиях по реабилитации жертв политических
репрессий>, постановления Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от З0.03.1992 ЛЪ 2610-1 <Об утвертtдении Положения о
комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий>.

2. Комиссия в своей

деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законодательством Самарской
области, иными нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, включая
настоящее Положение.
3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Глава 2. Порядок образования и состав Комиссии

4.

Комиссия образуется Щумой городского округа Тольятти по

представлению администрации городского округа Тольятти.
Комиссия состоит при администрации городского округа Тольятти.
5.
состав Комиссии входят депутаты Щумы городского округа
Тольятти, представители органов администрации городского округа
Тольятти (включая представителей финансового органа администрации
городского округа Тольятти), представители государственных учреждений
социмьной защиты населения (по согласованию), представители

В
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общественных объединений граждан, пострадавших от политических

репрессий (по согласованию).
Кандидаты в члены Комиссии предлагаются Щумой городского округа
Тольятти, администрацией городского округа Тольятти, а от других органов
и уrреждений - руководителями этих органов и учреждений.
Представители общественных организаций, объединений граждан,
пострадавших от политических репрессий, включаются в Комиссию по
представлению руководителей этих организачий на основании решений
руководящих органов данных организаций.
6. В работе Комиссии также участвуют представители прокуратуры,
органов внутренних дел и безопасности по согласованию.
7. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии. Они также являются членами Комиссии.
Член комиссии - секретарь Комиссии составляет аппарат Комиссии.
8. Положение об организации и деятельности Комиссии, ее состав
утверждаются решением Щrмы городского округа Тольятти.

9.

Материально-техническое обеспечение

работы

Комиссии

возлагается на администрацию городского округа Тольятти и осуществляется
за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Глава 3. Функчии и полномочия Комиссии

l0. Комиссия:
а) рассматривает заявления реабилитированных жертв политических

репрессий о

l/?
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выплате единовременной денежной компенсации,

предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных' пенсионных,
имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политическими
репрессиями;
б) оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении
необходимых документов и материalJIов, для чего направляет обращения в
органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, запросы в архивные
учреждения и другие организации о предоставлении документов и
материаJIов, проведении проверок и установлении фактов, имеющих
значение для решения вопросов по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий;
в) на основе собранных и представленных документов и материаJIов
выносит заключение о возврате имущества, возмещение его стоимости или
выплату денежной компенсации, о предоставлении льгот и возмещении
вреда, вьцает соответствующий документ о праве на льготы на основании
документов о реабилитации и материалы с заключением о праве на
получение денежной компенсации направляет в соответствуюций орган
социальной защиты населениlI;
г) дает рекомендации органам и организациям, в компетенцию которых
входит исполнение требований законодательства о предоставлении льгот и
восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий;
д) разъясняет реабилитированным жертвам политических репрессий их
права и порядок получения денежной компенсации.' полагающихся им льгот;

с/-

е)

осуществляет иные функuии, предусмотренные Положением о
комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, утвержденным постановлением Презилиума Верховного Совета
Российской Федерации от 30.03.1992 ЛЬ 2610-1, в рамках полномочий
органов местного самоуправления.

Глава 4. Регламент работы Комиссии
11. Заседания Комиссии созываются в течение 30 дней после дня
поступления соответствующего обращения.
Заседание является правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Комиссии.
12. Ведется протокол заседания Комиссии, решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.

Решение оформляется в виде заключения, которое подписывается

председателем и секретарем Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия, включая
право подписи заключения, осуществляет заместитель председателя

Комиссии.
1

3. .Щеятельностью Комиссии руководит председатель.

Председатель Комиссии
- назЕачает заседания Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными организациями
и общественными объединениями.
l4. Член комиссии - секретарь Комиссии:
- осуществляет делопроизводство Комиссии, учет выполнения
принJlтых решений;
- оповещает членов Комиссии о заседании Комиссии не позднее, чем за
три рабочих дня до даты соответств},ющего заседания, обеспечивает
необходимыми материалам и;
- ведет протокол заседания Комиссии.
15. ,Щокументы по результатам проведения заседания Комиссии
(протокол и заключение) подписываются в течение 15 рабочих дней после
даты проведения соответствующего заседания Комиссии.
.Щокументы Комиссии хранятся в соответствии с законодательством об
архивном деле.
16. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или его
представители, работники органов (организачий), имеющих отношение к
обсуждаемому вопросу, а также представители средств массовой
и нформачии.
17. Решения Комиссии о восстановлении прав реабилитированных
жертв политических репрессий могут быть обжалованы в порядке,
установленном для обжалования решений, действий (бездействий) органов
государственной власти., органов местного самоуправления и их
должностньгх лиц.
:
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пояснительная записка
к проекту решения.Щумы городского округа Тольятти
<<О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Щумы
от 22.05.2002 Ns 444 "О комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского
округа Тольятти">>
Разработчиком проекта решения !умы городского округа Тольятти <О
внесении изменений в постановление Тольяттинской городской .Щумы от
22.05.2002 Nq 444 "О комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти">>
является деrrартамент социмьного обеспечения администрации городского
округа Тольятти.

Согласно статье 16.1 Закона РФ от 18.10.199l Jю 17б1-1 (о
реабилитации жертв политических репрессий> решения о возврате
имуU{ества, возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций

принимают органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления на основании заключений

комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, образованных в соответствии с постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Федерации <О комиссиях по реабилитации
жертв политических репрессий>.
Рекомендации представительным органам власти о создании
соответствующих комиссий содержат пункт 5 постановления Презилиума ВС
РСФСР от 16.12.199l Л9 204б-l <<О комиссиях по реабилитации жертв
политических репрессий>, пункт 3 постановления Президиума ВС РФ от

З0,03.1992 ЛЪ 2610-1

(Об

утверждении Положения

о

комиссиях по

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий>.
При этом, решение вопросов социальной поддержки жертв
политических репрессий на основании подпункта 24 пункта 2 статьи 26.З
Федерального закона от 06.10,1999 N9 184-ФЗ (Об общих принципах
оргаt]изации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерашии>
относится к полномочиям органов государственной власти субъектов

Российской Федерации. Исполнение данных государственных полномочий
органаN,I местного самоуправления не передано.

Принимая во внимание изложенное, рассматриваемый проект

направлен на уточнение полномочий и состава соответствующей комиссии,
включая произошедшие изменения наименовании органов местного
округа Тольятти, их отраслевого и кадрового
самоуправ.пения
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Финансово-экояомическое обоснование
к проекту решения [умы горолского округа Тольятти
<о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской flумы
от 22.05.2002 N9 444 "о комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий
при мэрии городского округа Тольятти">>

Учитывая, что проект решения .Щумы городского округа Тольятти
<о внесениИ изменениЙ в постановление Тольяттинской городской.Щумьт от
22.05.2002 ЛЪ 444 "О комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти">> не
содержит предложений, предусматривающих поступление или расходование

материальных ресурсов и средств бюджета городского округа Тольятги,
финансово-экономическое обоснование по данному вопросу не требуется.
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