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К делу N9 2-З604-14

рЕшЕниЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 августа 2014 года г.Таганрог

тагаrrрогский городской суд Ростовской области в составе:

ПредседатеJIьствующего судьи
При секретаре судебного заседания

Бушуевой И.А.
Ломаченко Т.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании граждаЕское дело по иску Литягиной

ватlентиъы Щемьяновны к Управлению социапьной запшты населения,г.тагаrrрога о

назЕачении ежемесячной денежной компеЕсации, кuж tIпеЕу сомьи инватlида ВОВ

вслодствие военной ц)авмы

УстАноВИЛ:

истица обратилась в суд с иском к Усзн г.таганрога о ЕазначеЕии ежемеся,пlой

денежной койпенсации, как тшену семьи иIIвшIида ВоВ вследствие воевпой ц)авмы, в

обоснование иска указала, что оЕа является вдовой инваJIида Вов-литлина Ившrа

i.рч.rrо"пча, |926 года рождения ( до заюIючения брака носил фамипию ,Щураков).

ЛиЪягин И.Г. проходип воеЕную службу в годы Вешrкой отечественной Войны в составе

действующей армии, в подтверждение чего поJrrIил удостоверение участЕика ВОВ серии

Ё м qBs+94 oi 30.03.85 г. в котором т€tкж9 указано, что он явJIяется инвалидом 2-й

группы.
26.05.|997 года указаЕное удостоверение ему быlrо заменеЕо на удостОвереЕие

иIIвалида ВОВ серии Р Ns 825290 от 26.05.1997 г., которое бьшо вьцаЕо Управлением

СоциальнОй защитЫ населениЯ г.Таганроr,а.07.О4.2004 г. муж истицы-Литягин И.Г. умер,

с 01.01 .2Оl2г. в закоЕную силу вступил Федераlrьный закоЕ РФ от 07.11.2011 г. Ns 306-

ФЗ (о денежном довольстtsии воеЕноспужащих и предоставлении им отдеJьIIьD( выIIлат).

в 201з г. истица поJrrIила справку вылаЕную усзн о том, что она явJIяется вдовой ивов
2 группы и имеет право IIа пьготу. Обративrrмсь в УСЗН на осIIовании полученной

справки истшIе указали на перечеЕь документов, которьй необходим дrя оформлеЕия

ежемесяшIой денежной компенсации. |4.02,2Ol4 г. истица по Почте Еа аДРеС УСЗН
г.тагаrrрога отправипа заявление о Еазначении ежемосяtIной денежной компенсации с

приложением необходимьш докуп{9нтОв. В ответ Еа заявление истицы усзН г.Тагаtrрога

отказапо в IIазЕачеЕии компенсшIии, сослав1IIись на то, что приtIина иIIваJIидiости её

мужа Ее относится к категории инвалидIости вследствие военной травмы. Такой отказ

истица считает Ееправомерным.
истица укtrtываgг, что усзн г.тагаrrрога было ей отказано по той приtIине, что

яr<обы иIIвалидность её умершего мужа Ее связана с инвапидЕостью вследствие военной

травмы и щ)иложона вьшиска иЗ акта освиДетеJIьствоВания во втэК от 25.01.1989 г. в

кЪторой )rказано, .rTo заболеваIIие Ее связtшо с пребываrrием Еа фронте. Однако, Еа момеЕт

освидетельствования оЕ уже явJIялся иЕвапидом 2-й группы вследствие военной травмы.

ПОлl*rенное удостоверение Ns 985494 от 30.03.1985 г. с отметкой, что он явJIяется

"*"**цо* 
2-ft группы бессрочное, что говорит об отсугствии необходамости

полгверждения данньD( yкatЗaнHbf,x В нем, то есть щ)охождеЕие освидетеJIьствования на

подтверждеЕие инваJIидЕости также не требуется. Освидетеlьствование указанIIое в

справкЬ втэК от 25.01.1989 г. проведено Irозже установленной инвалллдности ,и Ее

устtlнавjlивает причиЕно-слеДственную связь инвалида ВоВ и поJryченньтх после этого

iаболеваний. Также основацием обратцения истицы в Усзн явJIяется вътлаЕIIая справка о

том, что онаявJIяется вдовой ивоВ 2 группу и имеет право IIа Jьготы.



Истица ука:}ывает, что к поданному 9ю за8вленшо в УСЗН г.Тщога бшlи приложеЕы
докумеЕты, которые полгверждают пршшЕно_следсгвеЕЕ!aп} FпОзь птRаJIIIдIости
Литягипа И.Г. с травмой поJryчеЕIIой в тrериод прохох(деЕЕl восшой сл5rrбы в гой вов
р_lоставе действуюГцей армиИ. Так соглаsно краснОфлотскоЁ ЕЕпrпr.I[урвrова (JIитшина
И.Г.) в ноябре 1944 года Таганрогским РВК он бьrл цркrваЕ цs шЕшJпо сlryжбу в
качестве матроса машIиниста на корабль <Ахryбо. При црохоцдеЕшЕ щой службы
получил контузию. 06.08.1948 г. на ооIIОвавиИ ВВК по ст. 61 гр}щI шероЁ pu"*b*""
болезней НКО СССР Ns336 от |942 года в gвязи с Еегодцостью к воешо* 

""Jr.б", 
он был

ролеЕ со службЫ Е сIIяТ с }цета, что также явJIяетсЯ докtr}атеJlьgгвох поtrуWI уветья,
заболевшIЕя при исполЕении обязаштостей военной службы, KoюIx)e rcqш.ФтЕмо с
дальнейШем прохоЖдеЕцеМ сrryжбы в лействующеЙ армиц.

30.03.1985 г. Литягин И.Г. полrшл удостовереЕие участника (ветерова) ВОВ сgряи
Е Ns 985494.

26.05.1997 г. удостоВереЕие было_заменеЕо на удостоверение иЕваJIцда ВоВ осщР Ns 825290, которое полtвержДает факТ нtlлиtlиЯ на денЬ смерти у мужа ЕсщЕ
иIIвшIиднОс,тИ 2 цруппЫ вследствИе воепной травмы. ,Щашное улостовеРе"ие бшrо въ'лятто
усзн г.Таганрога со ссыпкой на ст. 14 ФЗ ко ветеранао,

Такшrf образом, по мнеЕИю истЕцы совокупЕость имеющЕхся докtrlатапьств
подтвержлает на момеЕт смерм Литягина И.Г. паличие у цего иIIвалидЕостu вследствие
вооппой травмы, что явJIяется основаIIием дIя ЕазначеЕия ежемесячной депехшой
компеIIсаЦии каК члеЕУ семьИ ивов. На основании излоЖенЕогО истица просит суд
призIIать отказ Управления Социальной затциты населеЕия г.таганрога в Еtr}Еачении
Литямной В.,Щ. ежемесяЕIной компенсации в соответствии с ч.lб ст.3 ФЗ РФ (о
девежном довольствии военнослУжащих и предоставлеЕии им отдельньD( выплат>
ЕезаконЕым. обязать усзН г.Таганрога нtr}начить Литягиной в.д. ежемеслшую
децежЕую компеIIсацию В соответстВии с ч.10 ст.3 ФЗ <О дене>rстом довольствии
воеЕноспужатцих и цредоставлении им отдельньD( выIIлат), как вдове инвЕIлида
вследствие военной травмы.

В судебном заседrшии истица в порядке ст. 39 гтIК РФ угочнила исковые
трвбования, представив их письмеЕно в окоIrЕIательной редакции, в соответствии с
доводап,tи изложеЕными в иске просит суд: признать отк&} усзн г.Таганрога в IIазначении
Литягиной в.д. ежемесячной денежной компеIIсации в соответствии с ч.l0 ст.з
Федерапьного 3акоЕа РФ ко денежноМ довольстВии воеЕнослужащих и предоставлеЕии
им отдепьньD( выплаD) IIезаконЕым. Признать за Литягrдrой В..Щ. право Ео по.тцлgшIg
ежемесяцIой денеrrсrой компенсации в соответствии с ч.10 ст.3 Федераrr"ного заr<она РФ
<О денежном довольствии военЕослужащих и предоставлении им отдельЕьD( выплатD как
вдов9 инваJIида 2 группЫ вследствИе военной травмЫ с 01.01 .2012 г. Истица просит
удовJIетворить исковые требования в уточЕенной редакции в полном объеме.

ПредставИтеJIъ истиЦы- КулькИн н.Ю. по довереЕIIостИ от 10.04.2014 г. в судебном
заседании поддержаJI исковые требоваrrия В уточнепной Редакции по доводtlil{изложешIым в иске, просил удовлетворитъ в попilом объеме. ПОяснил, .tTo согласно
ответа Мишlстерства труда и Социапъной защиты РФ от 08.07.2014 г. J,,lb 12-5ll3-7lg
удостовереЕие инваJIида вов въцается по обращению граждан на основаIIии
подтвержДающей факт установления инвалидIIости вследствие причин, обозпаченньD( в
ст.4 ФЗ <О ветеранФ(), исходя из смысла которой инвалидаil{и ВоЁ могуt быть призЕаны
ToJБKo ука3аIrные В данной статье лица ставшие иЕв:UIидап{и вследствие раненЕя,контузии, увеtъЯ или забоЛеваЕиЯ при испоJIнениИ обязанноСтей военной сryжбы, то есть
вследствИе военной травмы, на основаfiии чего им вьцавЕIлось удостоверение инвчrлидавов. однакО в ЕастояЩее время, докумеЕтЫ в том числе и справка rIреждеЕия мед{ко-
социЕUIъной экспертизы Еа осIIовЕlнии KoTopbD( Литягину И.Г. бirпо 

"iц*о удостоверениеинвtIлида ВоВ не сохрtlнипось. Таким обраюм, по мЕению предстЕlвитеJIя, поJIгIеЕIIое
Литягиньпд И.Г. удостовереЕие инвалида ВОВ является докц!ательством наJIиIIия у Еего



инвшIидtIОсти вслеДствие воеЕIIой травмЫ и осЕоваЕием дJIя УдовлетвореЕия ЕсковьD(

требоваrrий Управление социапьЕой зациты васелеЕия (УСЗЦ

,.r_*|3:}fiан:*п"ЁЁ*jХЪ;,#;;;; 9 10--91 .2ol4 года в судебном ЗаСеДШIИИ

возрФкаJI против_удовлетвореЕ"" *J*o""o требовшrий Лrтягиной в,д, в обосноваrrие

своих возражении представип письмепный отзыв, у*** """дующее. 
Согласно ч,10 ст,3

Федершtьного ##;";*bi.ii2o1|;, N, 
-зъо_оз (о деЕежIIом довольствии

ВоеЕIIослУжаЩrхицреДостаВлеЕииимоТДелъЕьгхВыппат))кa)кдомУItпеЕУсемьи
инваJIида "aо"д"о"е 

Ъоенной травмы в сJIучае его смерти (гибеш) выппачивается

ежемесятшtIя деЕежная компеIIсоция, которая рассчитывается путем делеЕия ежемесятшои

денежной компенсшIии, y""u"o"na**oi ".rЗ настоящей статьи дJIя иIIваJIида

сооТВетстВУющейгрУппъ}ЕакоJмчествоIшеномсемъи(включаяУмершего(помбшего

икватlлца). Согласнб ч.17 указчч9го Закона порядок фияапсироваIIия и осуществпения

выплаг y."*o"n"irri* "ч"i"*и 
9 10 и 1з настоящей ,"й" "}рт:_y:::: 

правитегьством

рФ. В 
"ооr"""""""" 

С п.4 ПрчиjI выппатЫ ежемесятIIIой денежной компенсЕlIIии,

установленной ;;;; q,rO " 1з ФЗ кО денежном довольствии воеIrЕосJryжашIих и

предоставлеЕии им отдепьньD( выппат), утвеРЖДеННЕ,Iх Постаrrовлением ПравrтгеJьства

рФ от zz.oz.zoii_ r. 
- 

ЛЬ !42, мlя нд}ЕачеЕия ежемесятIной денежноЙ компенсации

заяВительподаетВУпопномоченныйорганпоместУжитеJIьстВазаяВлеЕиеиДокУil{енты'
втомчислекопию-спраВкифедерапьногоуФеждениямеДrкол.социапьнойэкспертизы,
полгверждающей фаlст утшо"о"оЙ инвzшIидЕости вспедствие военной травмы,

литягина в.д. при обраще** " Усзн г.таганрога копию указаrrной справки не

предостав"оu. ъоо"Ё';Й;i' v"ра,о"д1"_Ilл,i,j1;";,о бо*лч в г,Тагшrроге в УСЗН

г.тагаrrрога поступила копия "rrрч"*iЪiЭК 
Ns 059644 ОТ 25.01.1989 Г' Об ИНВШtИДЕОСТИ

Литягина И,Г,, в которой y**oJ,- Б его заболевание Ее связаIIо с пребывшIием Еа

фронте. В связи с этим, истице;; о"***о. Представитель полагаgг, отказ УСЗн

г.ТагшrрогапраВомерЕым'проситотказагьВУдо"п.'"ореЕииискоВьIхтребоваrrийв
поJIном объеме, мt,па at сбтIияJIьного Dазвимя Ростовской

Представитепь3.голица.МинистерстВотрУдаисоIшаJIьЕогоразВимяРостовской
области в сулебное заседаЕие flе явился, извощеЕ Е.дJIежаIцим образом, ЕаIIравил в суд

возраженИя "u 

-""* 
йТягиной В.Щ. В KoTopbD( просит отказать в удовлетворении

заяВленнъD( требоваrrий В поJIном объеме' ""-""'" 
Еа то обстоятепьстВо' Iпо из

представлекной истицей справки; ";;;;йо.r" tё.Р. ВiЭ-39 N9 059644 ОТ 25'01'1989)

Литшину И.Г.-rrр*'жизЕи- была установлена причиЕа иIIваJIидности <заболевшIие Ее

связаЕо . ,*#"b#i"]oi'"" Ъп";rеD, что в_ соответствии с з€tкоЕоДатеJьством не

относиТъсякивваJIиДIостиВслеДстВиевоеннойтраВмы.
Изrlивматериалыдела'ВыспУшавJмцупстВУющихВдеJIе'исследоваВпоJIнои

всестороНне предсТавлеIIIIые доказателЬства суД пришеЛ к выводУ об удовлетворении

;Й"iт#;Нт;"f; 
JЩ:ЖЪЖЖ"ТffiЬ}v*кФкдомусоци'лJьIIоеобеспечение

по возрастУ, в сJIrIае болезни, 
"о"ери 

кормильца, для воспЕтания детей и в иIIьD( слуIшtх,

установленIIьf,к .*о"о* с."*"" 
^iil ;; 1). iоПСТИТУlДИОЕIIОе ry*О 

На СОЦИаПЬЕОе

обеспечеПие вкJIючает и правО на полrIОиие пенсИи в опреДеленньD( закоЕом сJtг{аях и

размерах, пил в силу Федеральньй закон от 7 ноября 2011 года N- 
С 1 января 2012 года вступил в сиJlу ::1_"_::::т;;;оrr"о'rл"* отдеJIьньD(

306.ФЗ,,оденежtlомДоВольстВиивоеЕЕосJIУжащихипреДоставпенииимотДеJIьнI
выплат,,,которъйопреДелилтIоряДокпроизводстВаотДельнътхВыIUIат,связанЕьD(с
установлеЕием военЕосJIУжащемУ или гра)кдаIIиjrу, призваЕному }Ia воеЕнше сборы, в

период прохождеЕия военвой .;Ь;;;("*"* б;р*i rшбо после рольнеЕия с военной

спужбы (от,числения с воеЕньпr сборов "n" 
о*ой*ия военнъD( сборов) инваJIидIIости

ВСЛеДСТВИе ВО€*:НТ}Т*" 
з того же Федерапьного закона порядок финапсировани,I и



осуществЛеIIия выпЛат, устаIIОвлеЕцыХ чаOтями 9, l0 и 13 настоящей статьп, опредеJIяетсяПравительством Российской Федерации,
Согласпо пУfiктУ 10 статьи з ФедерапъЕого закоЕа от 07 ноября 20l1 годаN з06_Фз"О денежIIом довоJIьствIIи военнослУд(ацrх и предоставJIеЕии им отдеJIьЕьD( вьшUIат''кФкдому чпеЕу семьи иIIвалида вследствие воепной травмы в случае еm смерти (гибе.тпr)выплатIивается ежемесящIая деЕежIIаrI компеЕсация, которая рЕюстIитывается путемделеЕия ежемесячЕой денежной комцонq8ции, установлеЕной частью 13 вастощей статьидIя инвЕUIида соответствующей цруппы, Еа коJIичество тшеЕов семьи (вr<rпочая умершего(погибшего) ипвапида).
Пупкт 11 статьи 3 указанного въттпе Закона предуаматЕваег, что чJIеЕами семьивоеЕносJryжащего, гражданиЕа, призваЕшого Еа воеЕIIые сборы, 

"оr "rочr*д" 
вследствиевоенiоЙ ц){tвмы, имеющЕмИ п_равО Еа поJIучение единовремеЕЕопо пособия,продусмотреЕного ч, 8 шастоящей Qтатьи, и ежемесячной денЪжпой компеЕсш{ии,

установленноЙ частямИ 9 и 10 настоящей статьи, независимо от Еil(ождеЕия наиждивении погибшего (умершего) кормильца иJIи трудоспособности сtштаются в томчиOле супругq состояща'I на деЕь гибели (смерти) военнослужащего, грашдаЕинцпризваIIного Еа воеЕЕые сборы' иJш инвЕUIида вследствие военпой травмы взарегистрЕрованЕоМ браке с Еим. ТIри 
^ 

этоМ правО IIа ежемесяIIIIуЮ деЕежЕуюкомпеIIсациюб устаЕовлеЕЕ}.ю частями 9 и 10 настоящей статъII, 
"*a", 

Й ,n достиппаявозраста 50 лет иJIи явJIяющаяся инваJIидом.
в соответствии с rrylкто_ч 4 Правил выпJIаты ежемесяtпtой денежной компецсации,

уст€шовленной частями 9, 10 и 13 Qтатьи 3 Федерапьного зЕкоIIа ,,о 
денехФомдовоJIъствии воецЕоOJryжащих ц IIредоставлении им отдеJIьЕьIх вьшлат''о

i::ж::tжт111_,т31.:тт,__1tl.iтlу IIа военные сборы, " *""-* ";-;;;,1'::|]Т]""л9:::::":111:*l*,осуществJuIет9ямини.r.р.БЪrЪо"р""ЁЙj;ff.Ъ?
жж*"*ж":у.::i._11ryтYд.оро.."t.5;,ьъ;;;;;;ТН;;ffi ;
;ЁЁi:i,т:iт::з,т:у.::.Yпо_стаЕовлением.Прав,,;;;;;.1""-,;;ъ;"ъ;;
упоJшомоченныЙ орган по местУ жительстВа заrIвлеЕие и след).юIщrе докумеЕты:копиЯ док).мецта, Удостоверяющего литIIIость;

копия документц подтверждающ9го гибель (смерть) военIIослужацего илпгражДшйЕа9 призваIIЕого Еа военные сборы, ttри испоJIЕеЕиII имп обязанностей воеrrrrойслужбы, rпrбо копия зtlкilючеЕия воеЕIIо-врачебпой комцссум, подтверждающего, чтосмерть воеЕIIослужащего или црашданиЕа, призвЕlIIfiого Еа воеЕЕые .6ор"r, 
";rй;;;вследствие военпой травмы, - длЯ Е€вIIачеЕИя ежемесяIшой денеrrсrоЙ компенсаIIии,

УаТаЕОВЛеППОЙ ЧаСТЬЮ 9 СТаТЬИ 3 Федерагrьного закопа "о деЕежЕом довоJБствиивоеЕЕосJryжащиХ и цредоставлении им отдельньD{ вьгUIат'' ;копия свидетельства о смерти иЕваIпца - ДДя пцiЕачеЕиrl ежемесячной денежнойкомпенсации, установленной частью 10 статьи 3 ФедераrrьЕого закона ''О денежЕомдовольствии воеЕЕослуя.ulщ.lх и предоставлеfiии им отдельньDt выплат'';
документы, подтвершдЕlющие право .IпеIIов семьи Еа ежемесячную деIIежЕуюкомпенсаЦию (копиЯ свидетеJIЬства 

9 закJIючеЕИи брака; копиИ свпдетеJIьств о рошдеЕиидетей; копия справки, 3ътланной федераьн"J-*"хдением медико-социапrьпойэкспертизы, подтверждtlющей факт установлеЕия иIIваJIидIIости с детств4 - дIя детей,достигших возраста 18 лет, которые стали иЕвшIидаildи до достижения этого возраста;справка образовате,tьЕого утеждения, подтверждающшI обуrение ребенка по очнойформе (представляется по достижении им 18-лйего возраста каждьй уrебпьй год), - дlяребенка, Об)лrающегося по очноЙ форме oOyn 
""" " 

обр*о"ur.*"ом rФеждении);копия решения оргаЕа опеки и попечитеJIьства о Е&}начеЕии опекуна (попечителя) -дJIя оrrекуIIа (попе.пrтеля).
как установлецо в судебном заседании и следует из матери:шов дела истицаЛитягина в.д. Ц JhrгягиН и.г. СДур"*о""- о" 

- 
Ёр*"l ,"*.i" супруга[,fи, что



подтверждается свIIдетеJIьством о закJIючении браrrа вьцаЕного Ленинскпл ЗдГС
г.Таганрога 5 октября 1950 года (л.д.7).

Истица Литягина в.д. явJIяется иIIвалидом второй группы б_ессрочно, что
полгверждается справкой Сер.ВТЭ-274 Ns 09б516 (л.д.б), справкой усзН г.Таганрога
(л.д.14), вдовой ивоВ 2 группы, что подгверждается справкой усзН г.Таганрога (л.д.]+).

из имеющейся в материапах дела краснофлотской книrrсси следует, что }ryж истицы
Литягшr И.Г.( .ЩУраков И.Г.) проходял службу в годы Вепикой Отечественной войны,
быrr yracTHEKoM вов, быrr награжден медаJIью за победу нал Германией. Уволен с ВМС -
негоден к военной сrryжбе 06 авryста 1948 г. (п.л.9,10). Поrц.qил удостоверение инвЕшида
ВОВ 2 -й группы серии Е Ns 985494 (л.д.11).

согласно справки Военного комиссариата г.тагаrrрога удостоверение серии Е м
985494 )ЕастЕика войны вьтлавалось 30.03.1985 г. Тагшrрогским ГВК, злпе""но бьшо на
удостовеРеЕие инваJIида ВОВ сериИ Р Ns 825290 от 26.05.1997 t. УСЗН г.Таганрога (ст.14
ФЗ кО BeTepaн€lx>) (л.д.13).

07.04.2004 г. JIитягин
(л.д.12).

умер, что подтверждается свидетеJIьством о смерти

отказ усзн г.l'аганрога в назначении истшIе ежемесяrIной компенсации как вдове
ивов 2 группьт мотивироваII тем, что приЕIина иЕвапидЕостrа Лrттяглпrа И.Г. Ее связана с
пребыванием на'фронте.

В материалФ( дела имеется выписка из Акта освидотеJьствования во ВТЭК к справке
Сер. ВТЭ-39 Ns 059644 в которой yкEцltlнo, что Литягин Иваrr Герасrалович, имеет
инвапидIость второй цруппы бессро.пrо, заболевание не связано с пребьтванием ца фронте
(л.д. 16).

Руководлтелем бюро Ns48 медико-социальной экспертизы по Ростовской области от
27.05.2014 г. за Ns5б даЕ ответ IIа запрос суда, в котором указаIIо, .rго ЛитягинИ.Г., |926
года рождеЕия с 2004 года пО ЕастояцIее время в бюро мсЭ ЛЬ48 шrя прохождения
освидетельствоваIIия не обрацапся. Свидетельства о ранее представленIIьD( дочл{еЕтах
отсутствуют, т.к. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
Ns95 от 20.02.2006 г. кО порядке и условил( признания JIица инвЕlJIидом> п.29, срок
хранеЕия акта медико-социаJIьной экспертизы гражданиЕа ооставляет 10 лет (л.д.34).
Также в ответе руководителя бюро Ns48 Е.В.Писковец от 22.О7.2014 r. М93 y1anaцo, что в
связи с угратой архив4 данные о группе и приtIине и}IваIIидности Литягина (Щуракова)
Ивана Герасимовича, за период до 1981 г. предоставить не возможно.

По сведенияtrл отдела воеЕIIого комиссариата Ростовской области по г.Таганроry в
картоtIке rIета }цастЕика войны есть зtшись, что ст.матрос JIитягlлн (fiypalcoB) Иван
Герасимович, 26.05.1997 года ПОЛуIIЕлп удOстоверение инваJIида войны серии р Ns BZS29O,
однако подгвердить статус иЕвtlJIида ВоВ нет возможности, так как в архиве военIIо-
медицЕнскш( доцд\{еЕтов сведеЕий о ранении ,Щуракова И.Г. не имеется. В справке
сер.ВТЭ-39 Ns 059644 плеетсЯ зttпись, .rTo JhrгяГин И.Г. инваJIид 2-й группы, заболевание
не связ.шо с пребьтваrrием Еа фронте (л.д.41).

При установлении инваJIидцости, которtш наступила вследствие увеIья фаrrения,
трzlвмы, конryзии) илпr заболеваЕfu:rя, полуIеЕного при испоJIнении обязапностей воеrпrой
службы, притIина инвалидности опредеJIяпасъ исходя из норм законодатеJIьства9
действовавшего Еа момент освидетельствования.

СогласнО Методическим указаЕиям по определению притIиII инвалидIlости,
утвержденЕым Приказом МинсоцобеспечеЕия рсФсР от 25.12.1986 г. N 161,
воеfiносJryжаIцим, уволеЕным из армии не по болезни и Ее имеющим зtlкJIючения воеЕЕо-
врачебной комиссии (ввк), втэк могуг устанавJIивать приIмЕУ иIIваJIидности в
соответствииоформулировкЕl}Iи,приведеннымивПоложенииовтэкивнастоящих
МетодическЕх указаЕиях.

СредП формулиРовок приЧин инвмИдIIости, в том числе, укваны: заболевание,
связанное с пребываниеМ на фронте; заболеваIцае, нО связанное с пребыванием Еа фронте



инвалидом, ,Що 01.01.2012 года усзН г.Тагаlrрога предоставJIяло истице льготы как
вдове инваJIида вов 2 группЫ на основtШии вьцrшНого УСЗН г.Таганрога удостовереЕияиIIвЕuIида ВоВ JIитлтпту И.Г. серии Р м 825290 от 26.05.|997 

". ".Jr"* удостоверениясериИ Е М 985494 оТ 30.03.1985 г. Указанное удостоверение бьrrrо "rдйо в
устаIIовлеЕЕом закоЕом порядке и недействитеJIьЕым признано не было. То есть
ПОл}лIеЕЕое JIитяпт'.ьш И.Г. удостовереЕие иЕвЕlлида ВоЪ явJIяется доказатеJIьством
ЕtlJIичия у Ееm Iтн-ваJIидIости вследствие военной травмы.

Таюlсе согласЕО краснофлОтскоЙ книжкИ .Щуракова (Литяплна И.Г.) в ноябре 1944года Тшацрогсюпл РВК он бьш призваII на воеЕную службу в качестве матроса
MtlIIIEEиcTa па корабль кАхтубо. При прохошдении военшой службы получил контузию.
06.08.1948 г. Еа основапии ВВк по ст. 61 группы первой рu.о".й"я болезней нко сссрша36 от 1942 года в связИ с ЕегодЕоСтью К военноЙ 

"rrуi,б", 
он был уволен со службы и

сЕят с учетq что также явJIяется док{ватеJIЬством пол}цеЕия уветIъя, заболевания приЕспоJIЕеЕии обязанностей военноЙ с.тryжбьт, которое несовместимо с да.тьнейшем
щюхох(дением с.ттужбы в действующей армии. 26.05.1997 г. удостоверение было з4п,rеIIеЕоЕа удостоверение инвалида ВОВ серии Р Ns 825290, которое подтвершдает факт налиЕIиrIЕа деЕь смерти у мужа истицЫ инвалидIIОстп 2 группы вследствпе военной травмы.
,Щашое удоgг9в9рение было вьцаЕо усзн г.Таганрога со ссыJIкой на ст. 14 ФЗ (о
ветерана(). Таkже усзН г.ТаганроГа вьтлана справка как вдове ивоВ 2 группы имеющей
право на JIьготы в соответствии со ст. 21 ФЗ кО ветерапоо, ФЗ кО социапьной зацште
инвапидов).

При таких обстоятельствЕlх доводы представителя УСЗН г.Таганрога ,ЩубовскогоС,С, о том, что удостоверение инвалида ВОв быrrо зьтл8Ео Литягину И.Г. ошибЬтIно, суд
считаеТ необосноВанными, т.к. оЕИ IIе нацIлИ объектлrвного подтверждения в судебном
заседаЕии.

На основании, вышеизложеЕIIого, суд пришел к ВкводУ, что истица Литягrдrа В.Д.,2з,07,19З1 года рождения, явJIяясь супругой умершего инваJIида Великой отечественной
!ойны второй цруtrпы, имеет цраво на получение ежемеся.пrой денежной компеIIсации с01.01.2012 года.

Руководствуясь ст. T94-L99 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые цlебования Литягиной Вапrентины.Щемьлrовны к УправлеЕию социапьпой
защиты населеЕия г.таганрога о ЕазначеЕии ежемесячной денейой компеЕсации, какImeнy семьи инвапида ВОВ вследствие военной тршмы- удовлетворить.признать откtlз Управления Социальной зъщиты населения г.таганрога (усзн)г,тагаrrрога в назначении Литягин9{ Ваrrентине ,щемьяповне ежемесячной денежнойкомпеЕсации в соответствии с ч.10 ст.З Федерального закоЕа рФ кО деIIежЕом
ДОВОJIЬСТВИИ ВОеНЕОСJIУЖаЩИх и преДоставлении им отдельньD( выплат>- незаконным.Признать за Литягlтной Ватrентиной .Щемьяновной право на пол}цеЕие ежемесячной
денежной компеЕсаЦии в соотВетствиИ с ч.10 ст.3 ФедеРаJIьЕого зЕкоЕа РФ кО деЕежЕомдовольствиИ военIIосJIУжащиХ й предоставлеIIии им отдеJьIIьD( выплат) KtlK вдовеинвалида Ве,шrкоЙ отечественной Войпы 2 группы вследствие военной травмы с01.01.20l2 г.

решение может быть обжаловано в течение месяца со дЕя пршштия его судом вокоЕчательной форме rryTeм подачи апелJUIIионной жалобы в РосЙский обласйt .удчерез Таганрогский городской сул.

председательствующий :

В окончательной форме


