Какой документ является основанием для предоставления мер
социальной поддержки инвалидам войны и приравненным к ним лицам
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
23.02.1981 № 209 «Об утверждении положения о льготах для инвалидов
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих» инвалидам
Отечественной войны и инвалидам, приравненным к ним, выдавались
соответственно «Удостоверение инвалида Отечественной войны» и
«Удостоверение инвалида о праве на льготы», являющиеся документами,
подтверждающими право на меры социальной поддержки инвалидам Великой
Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»(далее - Федеральный закон «О
ветеранах), и инвалидам боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4
Федерального закона «О ветеранах».
Формы указанных удостоверений утверждены постановлением
Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126(в редакции постановления
Госкомтруда СССР от 07.08.1975 № 200).
Cогласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона «О ветеранах» меры
социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий,
распространяются на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). При
этом статус инвалида боевых действий указанным гражданам не
устанавливается и удостоверения не выдаются. В этой связи основанием для
предоставления им мер социальной поддержки является справка федерального
государственного
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающая факт установления инвалидности вследствие военной
травмы.
Таким образом, в настоящее время меры социальной поддержки
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий
должны предоставляться на основании имеющихся правоустанавливающих
документов, в том числе,
справки федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие причин, обозначенных в статье 4
Федерального закона «О ветеранах».
Одновременно обращаем внимание, что согласно статье 2 Федерального
закона от 22 декабря 2014 № 421-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной
защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному
страхованию отдельным категориям граждан, проживающим на территориях
Республики Крым и города Федерального значения Севастополя» замена
документов, являющихся основанием для предоставления гражданам мер
социальной поддержки и составленных на украинском языке, не требуется.
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