
Приложение

Изменения в законодательстве, касающиеся инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, 

вступающие в силу с 01.01.2020 года

Законом Ульяновской области от 02.09.2019 №87-30 «О внесении 
изменений в закон Ульяновской области «О социальной поддержке инвалидов 
боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» 
устанавливаются дополнительные меры социальной защиты граждан, 
уволенных с военной службы и ставших инвалидами вследствие военной 
травмы, полученной в период прохождения военной службы (далее - Закон 
№87-30).

Согласно статьи 1 Закона №87-30, гражданам Российской Федерации, 
местом жительства которых является Ульяновская область, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в связи с участием в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей на территориях других государств, а также на территории 
Российской Федерации (в соответствии с разделом III Перечня государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации -  приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»), либо при исполнении иных обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) и признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
порядке инвалидами I или II группы с указанием военной травмы 
в качестве причины инвалидности, устанавливается ежемесячное 
денежное пособие в размере 1000 рублей.

Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 
статьей 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий определены категории военнослужащих, относящиеся к инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей 
и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных 
организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, 
рабочие и служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной 
войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному 
обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав 
действующей армии;

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий 
в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе;

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы,
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий;

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 
состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года 
по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов 
на территории СССР и территориях других государств, включая операции 
по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года 
согласно решениям Правительства СССР;

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года 
и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
в указанный период;

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил 
СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся 
на территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих 
государствах боевых действий.

Федеральным законом РФ от 02.08.2019 №320-Ф3 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах» к категории 
инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий также 
отнесены:

7) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов 
исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях 
в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа 
по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории 
Республики Дагестан, получившие в этой связи в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке удостоверение ветерана 
боевых действий, являющиеся инвалидами и подтвердившие в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, что инвалидность возникла 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими в составе отрядов 
самообороны Республики Дагестан в указанный период.

Постановлением Правительства РФ от 14.11.2019 №1454 «О внесении 
изменения в пункт 14 Правил признания лица инвалидом», определяющий 
причины инвалидности, дополнен новым подпунктом «п» следующего 
содержания:

п) инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья), полученного 
в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны 
Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе 
контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.


