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УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(наименование должности)
__________________________
(воинское звание,
личная подпись,
инициалы, фамилия)
"__" _____________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выдаче дубликата удостоверения ветерана
боевых действий <*>

Рассмотрев рапорт (заявление) _________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество,
личный номер, дата рождения)
___________________________________________________________________________
о выдаче дубликата удостоверения ветерана боевых действий установлено,  что
__________________________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, дата утраты, подробное описание обстоятельств,
при которых было утрачено удостоверение)
По данному факту ______________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата обращения)
обратился в _______________________________________________________________
(указывается наименование органа внутренних дел или иного
_____________________________________________________________________ <**>.
учреждения, в которое обратился гражданин, и предпринятые действия
для нахождения утраченного удостоверения)
Удостоверение  ветерана   боевых  действий  до  настоящего  времени  не
обнаружено и среди найденных в ____________________________________________
(наименование органа или учреждения,
________________________________________________________ не числится <***>.
в которое гражданин обращался с заявлением
об утрате удостоверения)
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным выдать _____________________
(воинское звание,
____________________________________ дубликат удостоверения ветерана боевых
фамилия, имя, отчество)
действий   взамен   утраченного  (пришедшего  в  негодность)  удостоверения
__________________________________________________________________________.
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
Ранее выданное удостоверение __________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
списать с учетов в установленном порядке.

____________________________
(наименование должности
____________________________
руководителя (начальника)
подразделения)
____________________________     _____________      _______________________
(воинское звание)             (подпись)          (инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

Дубликат удостоверения ветерана боевых действий
серия ______ N _______________ выдан "__" _______________ 200_ г.

--------------------------------
<*> В случае составления заключения о выдаче дубликата свидетельства о праве на льготы в наименовании и по тексту 
заключения вместо слов "удостоверение ветерана боевых действий" в соответствующем падеже указываются слова 
"свидетельство о праве на льготы" в соответствующем падеже.
<**>  В случае если удостоверение пришло в негодность, то в заключении,
например, указывается, что "Внешним осмотром установлено, что удостоверение
______________________________________________ действительно непригодно для
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
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дальнейшего  использования,  так  как  надписи и печати стерлись,  данные о
владельце читаются с трудом".
<***> Данная строка указывается в заключении, составляемом при утрате удостоверения.
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