В соответствии с Законом РФ от 18.10.1991 №1761-1 ((ред. от 30.11.2011) "О реабилитации жертв политических репрессий" реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются меры социальной поддержки, выплачиваются компенсации.
            Признание лица подвергшимся либо пострадавшим от политических репрессий позволяет указанным лицам воспользоваться мерами социальной поддержки со стороны государства.
            Согласно положениям закона Алтайского края от 03.12.2004 № 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», согласно которому реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) внеочередное оказание медицинской помощи в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения;
2) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей;
3) денежная компенсация расходов, связанных с проездом в пределах территории Российской Федерации один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, в размере 50 процентов стоимости проезда;
4) компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения в пределах установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки;
5) компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в жилом помещении:
     холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах) - в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг;
     отопления (в том числе топлива при отсутствии в жилом помещении центрального отопления) - в пределах установленных нормативов потребления услуги и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки;
6) первоочередная установка квартирного телефона;
7) денежная компенсация расходов, связанных с установкой квартирного телефона;
8) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания;
10) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов) в государственных и муниципальных медицинских учреждениях либо в организациях других форм собственности, у индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия зубопротезных кабинетов в муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства, а также льготное обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Администрацией Алтайского края;
11) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда и распространяются на проживающих совместно с реабилитированными лицами членов их семей.
Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.
Кроме того, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, устанавливается ежемесячная денежная выплата. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит пересмотру при утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год.
Допускается также отказ от получения ежемесячной денежной выплаты, взамен которой предоставляется право льготного проезда всеми видами пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси).
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