Перечень категорий лиц,
относящихся к участникам
боевых действий:
√
Действующие,
отставные
и
числящиеся в запасе военнослужащие,
сотрудники ОВД и советской власти,
которые принимали участие в боевых
действиях,
исполняя
служебные
обязанности по приказу властей СССР и
РФ.
√ Перечисленные категории лиц,
выполнявшие
задания
по
разминированию наземных территорий
СССР с 1945 по 1951 года. В эту
категорию входят военнослужащие СССР,
участвовавшие в морском тралении мин с
конца Великой отечественной войны по
1957 год включительно.
√ Лица, состоящие в автомобильных
батальонах в период боевых действий на
территории других государств, которые
исполняли приказы по доставке любой
категории грузов в регионы боевых
действий.
√ Военнослужащие и гражданские лица,
обслуживающие воинские части СССР и
Российской Федерации на территории
иностранных государств в период
военных
конфликтов.
Причисление
данной категории к ветеранам проводится

при условии получения ранения или
контузии
при
выполнении
правительственных заданий, а также
получения ордена или медали за
обеспечение снабжения боевых частей
РФ.
√ Военнослужащие лётных батальонов,
выполнявшие
боевые
вылеты
над
странами
с
активными
военными
конфликтами в период ведения там
боевых действий.
Кроме локальных конфликтов и боевых
заданий
на
территории
РФ
в
Северокавказском регионе, в ч.1-3 ст.5 ФЗ
приведён перечень государств, в которых
принимали участие граждане СССР и
Российской Федерации:
Ангола,
Алжир,
Афганистан,
Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Египет,
Камбоджа, Мозамбик, Ливан, Лаос,
Сирия, Таджикистан, Эфиопия, Чечня,
Южная Осетия и Абхазия.

Какие льготы положены
участникам боевых действий.
В законе «О ветеранах» прописан
широкий спектр льгот участникам боевых
действий, соответствующим ФЗ №5:
 льготы на коммунальные услуги в
размере компенсации половины всех

коммунальных счетов ветерана и его
семьи;


внеочередное
выделение
стационарного телефонного номера;



право на бесплатную медицинскую
помощь в учреждении, к которому
ветеран был прикреплён до выхода на
пенсию;



льготное
право
на
получение
медицинской помощи вне очереди;



время ежегодного отпуска и отпуска за
свой счёт работающему ветерану
выбирается им в заявлении, без
согласования с работодателем;



право на внеочередное приобретение
любых билетов;



профессиональное обучение за счёт
работодателя;



преимущественное право на услуги
связи,
услуги
культурных,
образовательных,
спортивных
и
оздоровительных организаций;
ритуальные услуги по перевозке,
погребению и установке памятника за
счёт государства.



Кроме перечисленных льгот ветеранам
положено ежемесячное пособие и пакет
социальных
услуг.
Дополнительные
социальные
услуги
могут

компенсироваться
материально.
С
01.02.2021
исходя из индекса роста
потребительских цен за предыдущий год
составляет 3 212,04 руб. При этом право
на основные льготы сохраняется.
В
актуальной
редакции
ФЗ
пользоваться
льготами
и
правами
ветерана боевых действий имеют право
граждане РФ, лица без гражданства и
иностранные
граждане,
постоянно
проживающие на территории России. На
лиц, временно пребывающих в РФ, ФЗ
№5 он же закон «О ветеранах» не
распространяется. Их ветеранские права
регулируются
международными
договорами.
(Федеральный закон от 12.01.1995 N
5-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О ветеранах", в
ред. Федеральных законов от 25.07.2002
N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ, от
29.07.2018 N 264-ФЗ, от 01.10.2019 N
328-ФЗ)

Информационно-библиогра
фический сектор

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:

16+

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

Отчизны славные
сыны

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
*

*

*

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
*

*

*

*

*

*

*

Материал предоставлен
справочно-правовой системой

*

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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