
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

Р Е Ш Е Н И Е 

«Ш» иМШ. 2012г. г. Грозный № 

Об утверждении Положения «О Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при Мэрии 

города Грозного» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 
года № 1761-1-ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий», 
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 
30 марта 1992 года № 2610-1 «Об утверждении положения о комиссиях по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», 
Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11 -рз «О местном 
самоуправлении в Чеченской Республике», Указом Президента Чеченской 
Республики от 5 апреля 2004 года № 55 «О создании Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Президенте Чеченской Республики», в целях оказания содействия в 
восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов города Грозного 

1. Утвердить Положение «О Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при Мэрии города 
Грозного» согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при Мэрии города 
Грозного согласно приложению 2. 

РЕШИЛ: 



3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Грозного З.Х. Хизриев 



Приложение 1 к Решению Совета 
депутатов города Грозного 
«Об утверждении Положения 
«О Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при 
Мэрии города Грозного»» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Мэрии города Грозного 

1. Общие положения 

Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Мэрии города Грозного (далее - Комиссия) 
создана в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года №17611, 
постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 
30 марта 1992 года №2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», 
постановлением 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», Указом Президента 
Чеченской Республики от 5 апреля 2004года №55 «О создании комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Президенте Чеченской Республики», в целях оказания содействия в 
восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий и 
координации деятельности органов государственной власти, общественных 
организаций по защите интересов жертв политических репрессий и 
увековечиванию их памяти. 



2. Порядок создания Комиссии 

2.1. Комиссия создается Советом депутатов города Грозного по 
представлению Мэрии города Грозного. Комиссия носит общественный 
характер и состоит при Мэрии города Грозного. 

2.2. Состав Комиссии, а также Положение об организации и 
деятельности Комиссии утверждается Советом депутатов города Грозного. 

2.3. В состав Комиссии входят сотрудники Мэрии города Грозного, 
префектур Грозного, по согласованию представители Уполномоченного по 
правам человека Чеченской Республики, представители Министерства труда 
и социального развития Чеченской Республики и других учреждений города 
Грозного. 

2.4. В работе Комиссии могут участвовать представители органов 
внутренних дел и подразделений федеральной службы безопасности. 
Кандидатуры в члены Комиссии предлагаются Мэрией города Грозного, а от 
других государственных органов и учреждений - руководителями этих 
органов и учреждений. 

2.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
законодательством Российской Федерации, законодательством чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами города Грозного и 
настоящим Положением. 

3. Полномочия и основные функции Комиссии 

3.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в 
соответствии с законодательством вопросы восстановления прав 
реабилитированных жертв политических репрессий (далее - реабилитированных). 

3.2. Комиссия: 
1) рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной 

денежной компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, 
жилищных, пенсионных, имущественных и других прав, утраченных ими в связи с 
политическими репрессиями; 

2) оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых 
документов и материалов, для чего направляет запросы в органы внутренних 
дел, запросы в архивные учреждения и другие организации о предоставлении 
документов и материалов, проведении проверок и установлении фактов, 
имеющих значение для решения вопроса по восстановлению прав 
реабилитированных; 

3) на основе собранных и представленных документов и материалов 
выносит заключение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении 
льгот и возмещении вреда реабилитированным. 

4) дает рекомендации органам государственного управления и 
общественным организациям, в компетенцию которых входит исполнение 



требований законодательства о предоставлении льгот и восстановление прав 
реабилитированных в соответствии с правилами, установленными 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики; 

5) разъясняет реабилитированным их права и порядок получения 
денежной компенсации, полагающихся им льгот; 

6) ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения 
материального ущерба реабилитированным на основе данных, полученных 
из соответствующих органов, осуществляющих такие выплаты; 

7) совместно с общественными организациями и органами 
общественной самодеятельности граждан проводит обследование 
материально-бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий и принимает 
меры по оказанию им необходимой помощи. 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Заседание Комиссии созывается один раз в квартал. 
4.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 
4.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. 
4.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или его 

заместитель. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявители или 
их представители, работники государственных и общественных организаций, 
имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, а также представители 
средств массовой информации. 

4.5. Ведется протокол заседания, который вместе с принятыми 
решениями подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии могут быть обжалованы в соответствии с 
действующим законодательством. 



Приложение 2 к Решению Совета 
депутатов города Грозного 
«Об утверждении Положения 
«О Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при 
Мэрии города Грозного»» 

С О С Т А В 
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при Мэрии города Грозного 

Председатель комиссии -

Заместитель председателя 
комиссии -

Бурсагов Х.А.., заместитель Мэра-
руководитель аппарата Мэрии города Грозного 

Хасуева З.Ш., начальник отдела социальной 
защиты и молодежной политики 
Мэрии города Грозного 

Секретарь комиссии -

Члены комиссии: 

Хажмерзаева Р.С., ведущий специалист отдела 
социальной защиты и молодежной политики 
Мэрии города Грозного 

Махазаев У. А., заместитель префекта 
Заводского района города Грозного 

Даудов Д.А., заместитель префекта Ленинского 
района города Грозного 

Абастов А.Х., заместитель префекта 
Октябрьского района города Грозного 

Каимов А.А., заместитель префекта 
Старопромысловского района города Грозного 

Аддаев Д.А., начальник Департамента 
здравоохранения Мэрии города Грозного 

Межиев Р.У. - ведущий специалист 
юридического отдела Мэрии города Грозного 



Махъядиев Ш.А., заместитель начальника 
отдела подготовки разрешительных 

документов и муниципального контроля 
Департамента архитектуры и 
градостроительства Мэрии города Грозного 

Салманов С.М., начальник аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике (по согласованию) 

Тулшаев М.А., начальник ГУ «Отдел труда и 
социального развития» Заводского района 
города Грозного (по согласованию) 

Дадуев И.И., начальник ГУ «Отдел труда и 
социального развития» Ленинского района 
города Грозного (по согласованию) 

Эльжуркаев А.Л., начальник ГУ «Отдел тр̂ уда 
и социального развития» Октябрьского района 
города Грозного (по согласованию) 

Идрисова Б.Х., начальник ГУ «Отдел труда и 
социального развития» Старопромысловского 
района города Грозного (по согласованию) 


