
 1 

Государственная услуга  

«Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений), 

подтверждающих право на мера социальной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 5-ФЗ» 

        

                                    Круг заявителей 

 

Право на получение государственной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, а также постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к 

категориям ветеранов, указанным в статьях 2 и 4 Федерального закона «О 

ветеранах». Право на получение государственной услуги имеют граждане, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

   Право на получение государственной услуги имеют: 

1. На получение удостоверения (его дубликата) «Ветеран Великой 

Отечественной войны» (статьи 15, 17, 18, 19, 20 ФЗ «О ветеранах»):  

а) участники ВОВ: 

лица, указанные в подпунктах «а» - «д»,  «ж» и  «з» подпункта 1 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» (на получение дубликата 

удостоверения); 

лица, указанные в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона «О ветеранах», из числа военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и лиц 

командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты 

народа, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации 

националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 

Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г., а также из 

числа лиц, принимавших участие в операциях по боевому тралению в 

подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой 

Отечественной войны  (на получение дубликата удостоверения); 

лица, указанные в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона «О ветеранах», из числа военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и лиц 

командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты 

народа, принимавших участие в боевых операциях по борьбе с десантами 

противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в 

состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также из 

числа лиц, привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами 

местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и 

военной техники в период с 22 июня  1941 г. по 9 мая 1945 г.; 

лица, указанные в подпункте «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона «О ветеранах»; 
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б) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

в) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;  

г) члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале 

Великой Отечественной войны в портах других государств (на получение 

дубликата удостоверения); 

д) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР либо лица, награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; 

2. На получение удостоверения (его дубликата) «Инвалида Отечественной 

войны»:  

лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите СССР или на фронте; 

3. На получение удостоверения (его дубликата) «Инвалида о праве на 

льготы»: 

лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в районах боевых действий; 

лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья,  

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); 

4. На получение удостоверения (его дубликата) члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 

ветерана боевых действий:  

нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего), состоявшие на его 

иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие 

право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации; 

родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий; 

супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая 

(не вступивший) в повторный брак; 

супруга (супруг) погибшего (умершего) участника Великой 

Отечественной войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 

супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не 

вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) 

одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком 

(детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) 

до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим 

(не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для 

предоставления государственной услуги 

 

      1. Заявление.  

 2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 

         3. Личная фотография (3 см х 4 см). 

         4. На получение удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 

с правом на меры социальной поддержки по статьям 15, 17 ФЗ «О ветеранах»: 

удостоверение участника Великой Отечественной войны, выданное 

военным комиссариатом или органами внутренних дел или соответствующими 

органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации (для 

замены данного   удостоверения на удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны); 

справка учреждения медико-социальной экспертизы (ВТЭК) об 

инвалидности (для участников Великой Отечественной войны, ставшими 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий) – для дополнительной отметки о праве на меры социальной 

поддержки по статье 14 ФЗ «О ветеранах»;  для инвалидов с детства вследствие 

ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов);  

документы архивных учреждений, подтверждающие факт пребывания в 

составе истребительных батальонов и участие в период Великой Отечественной 

войны в боевых операциях и боевых действиях (для лиц,  принимавших участие 

в составе истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, в 

боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях 

совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии);   

архивные документы бывших организаций Осоавиахима СССР, военных 

комиссариатов и органов исполнительной власти о составе соответствующих 

команд и сроках их работы по сбору боеприпасов и военной техники, 

разминированию территорий и объектов (для лиц, привлекавшихся 

организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года);  

5. Удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» (для 

лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»).  

с правом на меры социальной поддержки по статье 18 Федерального 

закона «О ветеранах»:  

удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда». 

6. С правом на меры социальной поддержки по статье 19 Федерального 

закона «О ветеранах»:  

документы, подтверждающие факт работы в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на объектах 
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противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно - морских баз, аэродромов и 

других военных объектов, и справки архивных учреждений о сроках нахождения 

соответствующего военного объекта в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог.  

7. С правом на меры социальной поддержки по статье 20 ФЗ «О 

ветеранах»:  
трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций, 

подтверждающие факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо удостоверения о награждении 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

8. На получение удостоверения «Инвалида Отечественной войны»:  

справка учреждения медико-социальной экспертизы (ВТЭК) об инвалидности. 

9. На получение удостоверения «Инвалида о праве на льготы»:  

справка учреждений медико-социальной экспертизы (ВТЭК) об инвалидности; 

       10. На получение удостоверения члена семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий:  

           документы о прохождении военной службы или участии в боевых 

действиях погибшим (умершим), свидетельство о смерти, документы, 

подтверждающие родственное отношение к погибшему (умершему), пенсионное 

удостоверение либо по инициативе заявителя справка о праве на пенсию по 

случаю потери кормильца (с учетом пункта 2 статьи 21 ФЗ «О ветеранах»);  

пенсионное удостоверение с отметкой: «Вдова (мать, отец) погибшего 

воина» (при наличии); 

справка установленной формы о гибели военнослужащего (для членов 

семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей); 

справка о наличии инвалидности у ребенка старше возраста 18 лет, 

подтверждающая получение инвалидности до достижения им возраста 18 лет 

(для супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий;  

справка из образовательного учреждения на ребенка, не достигшего 

возраста 23 лет и обучающегося по очной форме обучения (для супруги 

(супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Основанием для отказа в  приеме документов являются: 

-предоставление заявителем неполного пакета документов; 

-предоставление заявителем недостоверных сведений; 

-предоставление документов с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание;  

-предоставление документов, текст которых не поддается прочтению 

в случае подачи данных в электронном виде основанием для отказа 

является некорректное заполнение данных электронной формы заявления. 

-обнаружение незаконности предоставления государственной услуги по 

вине заявителя или работника уполномоченного органа; 

-переезд получателя на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации либо иное государство. 

Приостановление предоставления государственной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено. 

 
 

 

 

Удостоверения о праве на меры социальной поддержки выдаются на 

основании Федерального закона от 12.01.1995г. 5-ФЗ «О ветеранах». 
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Образец заявления:  

Руководителю  

____________________________________  

от     

(ф.и.о.)                                                                    

___________________________________________  

                                  

зарегистрированного (ой) по адресу:   

  

___________________________________ 

паспорт:____________________________ 

____________________________________  
          (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

СНИЛС (при наличии)    

тел.__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать мне удостоверение ________________________________,  
                                                               (указать наименование)

 

т.к. имею _______________________________________________________  
(указать перечень документов) 

  

При положительном решении вопроса прошу выдать удостоверение, 

дающее право на меры социальной поддержки, установленные статьей ____ 

Федерального закона «О ветеранах». 

 

 

Подпись (расшифровка подписи)  «____»___________ _____ г. 
                                    (дата)    


