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Уважаемый Виктор Иванович!
По существу обращения Курышева А.Н. сообщаю:
В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 11 октября
2000 г. № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации
прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом
«О ветеранах» удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
выдается по обращению граждан военными комиссариатами, органами
внутренних дел и соответствующими органами Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по месту жительства на основании
документов, подтверждающих службу или временное нахождение
военнослужащих, воспитанников воинских частей и юнг в составе
действующей армии, службу в партизанских отрядах и соединениях, службу в
городах, участие в обороне которых насчитывается в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях.
Подтверждающими документами могут служить: личные дела
военнослужащих, военные билеты, красноармейские книжки, выданные в
период войны или период других боевых операций по защите Отечества
предписания, справки архивных учреждений (в том числе Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Федеральной пограничной службы Российской Федерации), справки военнолечебных учреждений о ранениях, контузиях или заболеваниях, полученных
на фронте.
На основании изложенного органам исполнительной власти (военному
комиссариату Хабаровского края) не предоставлено права выдачи такого
удостоверения на основании свидетельских показаний, что подтверждается
решением Верховного суда Российской Федерации от 14 марта 2005 г.
№ГКПИ05-191.
В соответствии с Протоколом Комиссии Министерства обороны
Российской Федерации от 22 марта 1999 года № 272 военным комиссариатом
Хабаровского края в адрес Начальника управления социального обеспечения
Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской
Федерации направлены материалы для решения вопроса выдачи Курышеву
А.Н. удостоверения ветерана Великой Отечественной войны на основании

свидетельских показаний за исх. №4359 от 9 октября 2009 года.
Кроме того, при отсутствии вышеуказанных документов,
подтверждающих участие в боевых действиях, Курышев А.Н. не лишен
возможности обратиться в соответствующий районный суд с заявлением об
установлении данного факта, предоставив суду все имеющиеся у него
доказательства об этом, включая и свидетельские показания.
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