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Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 марта 2004 г. № 77 «О порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Дата подписания 15 марта 2004 г.
Опубликован 15 апреля 2004 г.
Вступает в силу 26 апреля 2004 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 апреля 2004 г.
Регистрационный N 5705
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (ч. II), ст. 5064) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов (флотами), родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, командующим объединениями, военным комиссарам субъектов Российской Федерации организовать:
а) заполнение в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 763, удостоверений ветерана боевых действий:
выдаваемых военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, в кадровых органах центральных органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, управлений военных округов (флотов), объединений и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;
выдаваемых гражданам, уволенным с военной службы и проходившим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации;
б) выдачу удостоверений ветерана боевых действий: 
военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации через кадровые органы соединений, воинских частей, организаций Вооруженных Сил Российской Федерации и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;
гражданам, уволенным с военной службы и проходившим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, через военные комиссариаты районов, городов без районного деления и равных им муниципальных образований, на территориях которых указанные граждане проживают.
3. Главному управлению кадров Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации определить порядок учета ветеранов боевых действий из числа военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, пребывающих в запасе.
4. Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ) до 
10 апреля 2004 г. довести до кадровых органов видов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, объединений, а также военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, на которые настоящим приказом возложено заполнение удостоверений ветерана боевых действий, перечень органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., и перечень воинских частей, подразделений и групп Вооруженных Сил Российской Федерации, входивших в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с августа 1999 г., обеспечить в период проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации уточнение последнего перечня и доведение изменений до указанных в настоящем пункте органов.
5. Главному финансово-экономическому управлению Министерства обороны Российской Федерации обеспечить изготовление и рассылку необходимого количества бланков удостоверений ветерана боевых действий.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ) и Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
С. Иванов
Приложение
Инструкция о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных Силах Российской Федерации
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий" и определяет порядок выдачи в Вооруженных Силах Российской Федерации удостоверений ветерана боевых действий (далее именуется - удостоверение) военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и лицам, уволенным с военной службы и проходившим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, либо выполнявшим задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
2. Основанием для выдачи удостоверений лицам, указанным в пункте 1 настоящей Инструкции, является документально подтвержденный факт выполнения ими задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, устанавливаемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 1994 г. 
N 280 "О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 1994, N 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации 2001, 
N 15, ст. 1486; N 23, ст. 2371; 2003, N 33, ст. 3269; "Российская газета", 2004, N 28), либо факт выполнения ими задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, устанавливаемый в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" ("Российская газета", 2004, N 28).
3. Выдача удостоверений лицам, указанным в пункте 1 настоящей Инструкции, производится при наличии документов:
подтверждающих прохождение ими военной службы (работу) в органах военного управления, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, входящих в перечень органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. или в перечень воинских частей, подразделений и групп Вооруженных Сил Российской Федерации, входивших в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с августа 1999 г. (далее именуются - перечни);
подтверждающих их прикомандирование или нахождение в служебных командировках в органах военного управления, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил, входящих в перечни, в период выполнения ими задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. или в составе Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с августа 1999 г.
В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов командиров (начальников), справки, записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках, командировочные удостоверения, архивные справки и другие документы.
4. О выдаче удостоверения делается запись в удостоверениях личности и послужных списках личных дел военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военных билетах и учетно-послужных карточках военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в послужных списках личных дел офицеров запаса, учетных карточках прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса следующего содержания: "Удостоверение ветерана боевых действий (серия, номер) выдано (дата выдачи)", которая заверяется начальником кадрового органа или военным комиссаром, выдавшим удостоверение и скрепляется гербовой печатью.
Источник: Российская газета
Нужна помощь военного юриста? 
Нужна профессиональная юридическая консультация на человеческом языке?
Нужен образец заявления, иска в суд?

Заходите: voensud-mo.ru/" http://www.voensud-mo.ru/
Пишите: sud-mo@yandex.ru
Звоните: +7-925-055-82-55 (Мегафон Москва), +7-915-010-94-77 (МТС Москва), +7-905-794-38-50 (Билайн Москва)

Мы будем признательны, если Вы окажете помощь в развитии нашего сайта:

- разместив ссылки на наш сайт voen-sud.ru/" http://www.voensud-mo.ru/ в Интернете. 
- написав отзыв о нашей работе (например, на Яндексе и/ или сайтах spr.ru или otzovik.com или yell.ru)
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