
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от  02.04.2019                                                                                                      №  372 
 

 

Об обеспечении бесплатного проезда  

на автомобильном транспорте по  

муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок в городском и пригородном  

сообщении на территории Камешковского  

района ветеранов и инвалидов  

Великой Отечественной войны  

 

 

 

В целях транспортного обеспечения мероприятий, связанных с  

празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Камешковское 

автотранспортное предприятие» обеспечить бесплатный проезд на 

автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении на территории 

Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в 

период с 01 по 10 мая 2019 года. 

2. Утвердить Порядок оформления бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении на территории 

Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в 

период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  по  экономике  и  вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

в районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации района в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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Приложение 

                                                                   к постановлению администрации района 

          от 02.04.2019 №  372 

 

 

Порядок оформления бесплатного проезда  

на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении на территории 

Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне  

1941 - 1945 годов 

 

 

В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов льгота распространяется на граждан 

Российской  Федерации, а также постоянно проживающих на территории 

Российской  Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

относящихся к  категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны и лиц их сопровождающих, из расчета один сопровождающий для 

одного ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, указанных в 

пункте 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (приложение № 1 к Порядку). 

Время действия бесплатного проезда с 01 по 10 мая 2019 года. 

Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок 

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по  

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном 

сообщении на территории Камешковского района. 

Для оформления бесплатного проезда ветерану или инвалиду Великой 

Отечественной войны (далее – ветераны), а также лицу, его сопровождающему, 

необходимо обратиться в кассу по продаже билетов на автовокзале 

(автостанции), к кондуктору (водителю) автобуса. 

Оформление проездных документов осуществляется по обращению 

ветерана (его представителя) и (или) сопровождающего его лица к перевозчику 

(его представителю) без взимания платы за проезд и провоз багажа. 

Оформление проездных документов ветерана осуществляется в порядке, 

установленном на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), на основании удостоверения, подтверждающего статус ветерана или 

инвалида Великой Отечественной войны, выданного в установленном порядке 

(приложение № 2 к Порядку). 

Проездные документы сопровождающего ветерана лица оформляются в 

порядке, установленном на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), на те же транспортное средство, маршрут, дату и время, на 

которые оформлены проездные документы ветерана. 
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Лицу, сопровождающему ветерана, для оформления бесплатного билета 

необходимо предъявить только общегражданский паспорт. 

Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется 

только при проезде ветерана. 

При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться к 

ответственному дежурному по администрации Камешковского района за 

транспортное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны по телефону: (49248) 2-38-65, +7 904-593-52-81 или начальнику 

Камешковской автостанции по телефону: (49248) 2-22-43.  
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Приложение № 1 

к Порядку оформления бесплатного 

проезда на автомобильном транспорте 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городском и 

пригородном сообщении на территории 

Камешковского района ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны  
 

 

Ветераны Великой Отечественной войны 
 

  К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 
  (в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах») 

1) участники Великой Отечественной войны: 

а) 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 в период гражданской войны, период 

Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите 

Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 

действовавших в период гражданской войны или период Великой 

Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной 

войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 

лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период 

Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах 

и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в 

указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 

Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в 

состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других 

государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 

переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 

состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и 

флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 
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зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 

числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты 

центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры 

Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), 

командированные в период Великой Отечественной войны в действующую 

армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных 

батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых 

операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с 

воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период 

Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых 

операциях по ликвидации националистического подполья на территориях 

Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года 

по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому 

тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в 

период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями 

Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий 

и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года; 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 

Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 

других антифашистских формирований в период Великой Отечественной 

войны на территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с 

детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или 
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медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны. 

 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий 
 

К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий относятся: 
(в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах») 

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 Федеральном законе от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»; 

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, 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; 
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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. 
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Приложение № 2 

к Порядку оформления бесплатного 

проезда на автомобильном транспорте 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городском и 

пригородном сообщении на территории 

Камешковского района ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны  

 

 Перечень документов, подтверждающих льготный статус ветерана или 

инвалида Великой Отечественной войны: 

 

- удостоверение инвалида Отечественной войны, выданного в 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 

года № 209 инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 

в статье 4 Федерального закона «О ветеранах»; 

- удостоверение участника войны, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1987 года 

№ 907 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах «а», «б», «г», «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона                     «О ветеранах»; 

- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года 

№ 220 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанным в 

подпункте «в», «д»  подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах»; 

- удостоверение участника войны, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года 

№ 907, удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года 

№ 220 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах»; 

- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1988 года № 621 

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах»; 

- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года № 

416 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах»; 

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                
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05 октября 1999 года № 1122 участникам Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статье 2 Федерального закона «О 

ветеранах», ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 

в подпунктах 2 - 4 пункта 1 статье 2 Федерального закона «О ветеранах». 


	от  02.04.2019                                                                                                      №  372
	Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий

