11. Часто задаваемые вопросы
Вопрос
Ответ
Где найти сведения на
Сведения на участников Великой Отечественной войны
участника
Великой размещены на общедоступных Интернет-ресурсах:
Отечественной войны?
«Подвиг народа» - уникальный информационный
ресурс Министерства обороны Российской Федерации
наполняемый всеми имеющимися в военных архивах
документах о ходе и итогах основных боевых операций,
подвигах и наградах воинов Великой Отечественной войны;
«ОБД Мемориал» - обобщенный банк данных о
защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без
вести в период Великой отечественной войны;
«Память народа» - обобщенный банк данных
«Мемориал» и «Подвиг народа»;
«Солдат.ru» - сайт посвященный военной истории,
преимущественно периоду Великой Отечественной войны.
Большое внимание на сайте и форуме, действующем при
нем, уделяется поисковой работе и увековечению памяти
погибших и пропавших без вести в годы войны;
Сведения о Зауральцах – участниках Великой
Отечественной войны погибших на фронтах Великой
Отечественной войны размещены на сайтах:
www.память. курганскаяобласть. рф
www pamyat.kurganobl.ru
Как
оплачивается
Оплата производится в размере 100 % от заработка за
больничный лист по уходу за два последних года независимо от страхового стажа
ребенком до 8 лет с работы, в соответствии с Федеральным законом
от
сентября 2021 года?
29.12.2006 г. № 255-ФЗ в редакции от 26.05.2021 г.
Полагается
ли
Компенсация
за
проезд
оплачивается
по
компенсация
за
проезд предоставленным билетам на общественном транспорте, в
гражданам,
привлекаемым соответствии с Постановлением Правительства Российской
на
военную
службу, Федерации от 01 декабря 2004 г. № 704 «О порядке
направленных от военного компенсации расходов, понесенных организациями и
комиссариата
на гражданами Российской Федерации в связи с реализацией
прохождения медицинского Федерального закона «О воинской обязанности и военной
освидетельствования?
службе».
Возможно
ли
В соответствии с Федеральными
законами «О
установить
надгробный погребении и похоронном деле», «О ветеранах»,
памятник участнику Великой постановлением Правительства РФ № 460 от 06 мая 1994 г.
Отечественной
войны, «О нормах расходов денежных средств на погребение
умершему до 12 июня 1990 г. погибших
(умерших)
военнослужащих,
…,
за счѐт денежных средств и лиц уволенных с военной службы (службы), а также на
федерального
бюджета, изготовление и установку надгробных памятников»,
выделяемых на эти цели нормативными правовыми актами Министерства обороны
Министерству
обороны РФ и Указом Президента Российской Федерации № 270 от
Российской Федерации?
03 марта 2007 г., установка надгробных памятников за счет
средств Министерства обороны РФ предусмотрена лишь
участникам Великой Отечественной войны, умершим после
12 июня 1990 года.
Вышеназванным Указом Президента РФ было
установлено, что за счѐт средств федерального бюджета в

порядке, определѐнном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники
защитникам Отечества, умершим в период с 12 июня 1990
года по 31 декабря 1992 года.
До этого установка надгробных памятников за счет
средств Министерства обороны РФ была предусмотрена
лишь умершим после 1 января 1993 года, так как впервые
эта льгота была установлена Законом РФ «О статусе
военнослужащих», который вступил в действие с 01.01.1993 г.

