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Военнослужащий Балтийского флота обратился в 73 военную прокуратуру
гарнизона с вопросом о порядке выдачи удостоверения ветерана боевых действий.
На вопрос отвечает помощник военного прокурора 73 военной прокуратуры гарнизона
лейтенант юстиции С.Б.Орлов.
Статья 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и раздел III
Приложения к нему (в редакции от 7 марта 2018 г.) содержат перечень лиц,
относящихся к ветеранам боевых действий. В их числе лица, направлявшиеся на работу
для обеспечения выполнения специальных задач в Афганистан в период с декабря 1979
года по декабрь 1989 года, на территорию Сирийской Арабской Республики с 30
сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок либо
откомандированные досрочно по уважительным причинам и другие. Согласно приказу
Министра обороны Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 595, которым
утвержден Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий в Министерстве
обороны Российской Федерации, рассмотрение обращений о выдаче удостоверений
осуществляется комиссиями Министерства обороны Российской Федерации по
рассмотрению обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий под
общим руководством и контролем центральной комиссии Министерства обороны
Российской Федерации по рассмотрению обращений о выдаче удостоверений ветерана
боевых действий. Для получения удостоверения личный состав Вооруженных Сил
Российской Федерации подает обращение (военнослужащие – рапорт, гражданский
персонал – заявление), направляемое командованием (руководством) в
соответствующую комиссию (центральную комиссию), к компетенции которой относится
рассмотрение и решение вопроса о выдаче заявителю удостоверения. Иные лица для
получения удостоверения обращаются с заявлением в комиссию военного округа, на
территории которого они проживают, через военный комиссариат по месту постановки
на воинский учет (по месту жительства) (кроме проживающих на территориях
Мурманской области, Архангельской области и Республики Коми, которые обращаются в
комиссию Северного флота). Граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие за пределами Российской Федерации, направляют заявления в
центральную комиссию через органы социального обеспечения Министерства обороны
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Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации,
а при их отсутствии – через военный комиссариат по последнему месту постановки на
воинский учет (по последнему месту жительства на территории Российской
Федерации). К обращению прикладываются документы, подтверждающие
непосредственное участие в боевых действиях (выполнении задач). Например, для лиц,
выполнявших задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, к таким документам, в частности, относятся: выписки из
приказов соответствующих командиров (начальников) воинских частей, подразделений и
органов, привлекавшийся к проведению контртеррористических операций, в которых
указаны даты или периоды участия в контртеррористических операциях, либо
документы, подтверждающие получение в связи с этим ранения, контузии или увечья,
или реализованный наградной материал. Заявление (рапорт) о выдаче удостоверения
подлежит рассмотрению в течение 30 дней. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, военный комиссар, председатель комиссии
(центральной комиссии) либо их заместители вправе продлить срок их рассмотрения не
более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя. По итогам рассмотрения заявления
(рапорта) комиссия (центральная комиссия) принимает решение о выдаче либо отказе в
выдаче удостоверения. При положительном решении вопроса кадровым органом
(Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации)
оформляется удостоверение ветерана боевых действий. Порядок выдачи
удостоверения ветерана боевых действий другими федеральными министерствами и
ведомствами, в которых законом предусмотрено прохождение военной службы,
установлен изданными в них распорядительными документами.

2/2

