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УТВЕРЖДЕНО
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                муниципального образования
                Омутнинский  муниципальный 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по восстановлении прав реабилитированных жертв

 политических репрессий 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом  от  18.10.1991  №  1761-1  «О  реабилитации  жертв  политических

репрессий»,  постановлением  Президиума  Верховного  Совета  Российской

Федерации  от  30.03.1992  №  2610-1  «Об  утверждении  Положения  о

комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических

репрессий»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

12.08.1994  №  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».

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим

законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоящим

Положением о комиссии.

1.3.  Положением  определяются  основы  организации  и  деятельности

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических

репрессий при администрации Омутнинского района (далее - комиссия).



2. Порядок образования и состав комиссии

2.1.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя,  заместителя

председателя, секретаря и членов комиссии.

2.2. В состав комиссии входят депутаты Омутнинской районной Думы,

специалисты администрации Омутнинского района, финансовых органов, а

также  специалисты  органов  социальной  защиты  населения  и  других

учреждений по согласованию. 

В  работе  комиссии  могут  участвовать  представители  прокуратуры,

органов  внутренних  дел  и  безопасности.  В  состав  комиссии  могут

включаться  представители  общественных  организаций  и  граждан,

пострадавших  от  политических  репрессий,  главы  городских  и  сельских

поселений. 

2.3.  Руководство комиссией и  организация  ее  работы осуществляются

председателем комиссии, а при отсутствии - его заместителем.

2.4.  Материально-техническое  обеспечение  работы  комиссии

осуществляется администрацией Омутнинского района.

3. Функции и полномочия комиссии

3.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно в соответствии

с  действующим  законодательством  решать  вопросы  о  восстановлении  и

защиты прав жертв политических репрессий.

3.2.  Комиссия  в  целях  реализации  возложенных  на  нее  задач

осуществляет следующие функции:

3.2.1.  Оказывает  помощь  заявителям  в  розыске  и  оформлении

необходимых  документов  и  материалов,  для  чего  направляет  запросы  в

прокуратуру, органы внутренних дел, безопасности, в архивные учреждения

и другие организации о предоставлении документов и материалов, оказывает

содействие  в  проведении  проверок  и  установлении  фактов,  имеющих

значение  для  решения  вопросов  по  восстановлению  прав

реабилитированных.
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3.2.2.  Дает  рекомендации  органам  государственного  управления  и

общественным организациям,  в  компетенцию которых  входит  исполнение

требований законодательства о предоставлении льгот и восстановлении прав

реабилитированных  в  соответствии  с  правилами,  установленными

законодательством  Российской  Федерации,  решениями  местных  органов

представительной и исполнительной власти.

3.2.3.  Разъясняет  реабилитированным  их  права  и  порядок  получения

денежной компенсации, полагающихся им льгот.

4. Регламент работы комиссии

4.1.  Заседания  комиссии  собираются  по  мере  необходимости.  Дата

созыва заседания комиссии определяется председателем комиссии.

4.2.  Порядок  работы  комиссии  должен  обеспечить  рассмотрение

заявлений  граждан  и  принятие  по  ним  решений  в  месячный  срок,  кроме

случаев, требующих обращения за разъяснениями в органы внутренних дел,

прокуратуру или в вышестоящую комиссию.

4.3.  Подготовка  заседания  комиссии,  материалов  к  рассмотрению  и

оформление  заключения,  а  также  ведение  протокола  заседания  комиссии

возлагается на ее секретаря.

4.4.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует более половины членов комиссии.

4.5.  Заседания  комиссии  являются  открытыми.  В  заседании  вправе

принимать  участие  заявитель  или  его  представители,  работники

государственных  и  общественных  организаций,  имеющих  отношение  к

обсуждаемому  вопросу,  а  также  представители  средств  массовой

информации.

4.6.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих  на  заседании  членов  комиссии.  При  равенстве  голосов

решающим является голос председателя. 
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Решения  комиссии  оформляются  в  виде  заключения,  которое

подписывается председателем и секретарем комиссии.

4.7.  Решения  комиссии  могут  быть  обжалованы  в  порядке,

установленном действующим законодательством.

____________
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