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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 25 июня 1993 г. N 1-34-У

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ЛЬГОТ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,
НО РЕПРЕССИРОВАННЫМ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ И РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ

НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВ,
РАНЕЕ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СССР

В соответствии с частью второй статьи 12 Закона РСФСР от 18 октября 1991 года "О
реабилитации  жертв  политических  репрессий"  <*>  (в  редакции  Закона  Российской
Федерации от 22 декабря 1992 года "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР
"О реабилитации жертв  политических репрессий"  <**>)  восстановление  в  правах лиц,
репрессированных за пределами Российской Федерации, но постоянно проживающих на
ее территории, и предоставление им льгот производится в том случае, если принятые в
отношении их уполномоченными на то органами государств - бывших союзных республик
СССР решения о реабилитации не противоречат законодательству Российской Федерации.

--------------------------------
<*> Приказ Министерства социальной защиты населения РСФСР от 20 февраля 1992

г. N 29.
<**> Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от

23  марта  1993  г.  N  58  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  РСФСР  "О
реабилитации жертв политических репрессий".

В  связи  с  этим  граждане  из  числа  указанных  лиц  при  соблюдении  изложенного
условия имеют право на повышение пенсии по ст. 110 Закона РСФСР от 20 ноября 1990 г.
"О  государственных  пенсиях  в  РСФСР"  <*>  и  включение  в  стаж  в  льготном порядке
времени  их  содержания  под  стражей,  пребывания  в  местах  заключения  и  ссылке  в
соответствии со ст. 94 этого Закона.

--------------------------------
<*> В дальнейшем именуется Закон РСФСР от 20.11.90.

Предоставление  пенсионных  льгот  лицам,  реабилитированным  на  основании
законодательных  актов  государств,  ранее  входивших  в  состав  СССР, производится  с
соблюдением  порядка,  установленного  для  выплаты  денежных  компенсаций  этой
категории реабилитированных (п. 3 Указания Минсоцзащиты России от 24 марта 1993 г. N
1-27-У "О практике применения законодательства при выплате денежных компенсаций и
предоставления  пенсионных  льгот  лицам,  необоснованно  репрессированным  по
политическим мотивам и впоследствии реабилитированным" <*>).

--------------------------------



<*> См. письмо Минсоцзащиты России от 11 мая 1993 г. N 1-1292-18.

Поскольку  Закон  Российской  Федерации  от  22  декабря  1992  г.  "О  внесении
изменений  и  дополнений  в  Закон  РСФСР  "О  реабилитации  жертв  политических
репрессий" введен в действие с 5 января 1993 г. <*>, то право на пенсионные льготы у
вышеназванной категории реабилитированных граждан возникло с этой даты.

--------------------------------
<*> Согласно статье 2 Закона он вводится в действие с момента его опубликования.

Закон был опубликован 5 января 1993 г.

В тех случаях, когда обращение за перерасчетом пенсии имело место до 1 июля 1993
г., пенсия может быть пересмотрена по правилам ст. 132 Закона РСФСР от 20.11.90, но не
ранее чем с 5 января 1993 г.

При  обращении  в  органы  социальной  защиты  населения  после  1  июля  1993  г.
перерасчет  пенсии  производится  на  общих  основаниях,  установленных  ст. 121  Закона
РСФСР от 20.11.90.
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