Выписка из Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
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 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;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) 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 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;
6) 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 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;
7) 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;
8) 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;
9) 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

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИНВАЛИДЫ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ - ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ):
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,
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 февраля 1944 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.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ИНВАЛИДОВ
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1. Льгота распространяется только на инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, а также лиц их сопровождающих, из расчета один
сопровождающий для одного инвалида или участника Великой Отечественной
войны.
2. Время действия льготного проезда с 3 по 12 мая 2015 года.
3. Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок на всех видах
транспорта (кроме такси) между субъектами Российской Федерации, а также на
межмуниципальном, пригородном и городском сообщениях Республики
Башкортостан.
4. Для оформления бесплатного проезда инвалиду или участнику Великой
Отечественной войны, а также лицу его сопровождающему необходимо
обратиться в кассу по продаже билетов на автомобильный (кроме такси),
железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный видов транспорта.
5. Для получения бесплатного билета необходимо в обязательном порядке
предъявить удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной
войны, а также:
- для граждан Российской Федерации - общегражданский паспорт;
- для иностранных граждан - паспорт государства, чьим гражданином он является
и вид на жительство;
- для лиц без гражданства - вид на жительство.
Для лица, сопровождающего участника или инвалида Великой Отечественной
войны, только общегражданский паспорт, либо иной документ, удостоверяющий
личность.
6. При отказе в выдаче бесплатного билета в кассах, необходимо обратиться в
соответствующие штабы вокзалов Республики Башкортостан, либо в Штаб Рабочей
группы по транспортному обеспечению Республики Башкортостан по телефону
(347) 218-10-04. Также можно обратиться в Штаб по транспортному обеспечению
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, сформированный в Министерстве транспорта Российской
Федерации (тел.: (495) 626-11-12).

Телефонный справочник штабов предприятий транспорта
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование
ОАО «Международный аэропорт Уфа»
Пристань у «Монумента Дружбы»
г.Уфа, ОАО «Башкирское речное
пароходство»
Железнодорожный вокзал станции Уфа
Железнодорожный вокзал станции
Аксакове
Железнодорожный вокзал станции
Белорецк
Железнодорожный вокзал станции
Салават
Железнодорожный вокзал станции
Стерлитамак
Железнодорожный вокзал станции
Туймазы
Башкирское производственное
объединение автовокзалов и
пассажирских автостанций

Телефон
229-58-85
229-37-04, 229-37-12

8-917-800-85-68, 273-93-01
8-927-658-48-39, 229-15-26
8-917-453-31-51
8-906-101-82-62
8-917-403-39-14
8-961-369-46-38
8-922-809-17-22
223-04-53

