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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Направляем Вам постановление Законодательного Собрания 

Ростовской области от 06.06.2013 года № 2543 «О внесении в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О донорстве 

крови и ее компонентов». 

Просим Вас поддержать указанный проект федерального закона. 

Приложение: на 3 листах. 

С уважением, 
Председатель ^ 

Законодательного Собрания / В.Е. Дерябкин 

Исп. Хмелевская Н.Н. 
т. 8863 2405698 

'233394 I I1Q71Q3 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 28.06.2013 Время 09:00 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 2543 

О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона «О донорстве 
крови и ее компонентов» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О донор
стве крови и ее компонентов». 

2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ростовской 
области, а также в законодательные (представительные) органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Назначить представителем Законодательного Собрания Ростовской 
области при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пред
седателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по соци
альной политике, труду, здравоохранению и спорту Катальникова Владимира 
Дмитриевича. 

4. Координацию работы по прохождению указанного проекта феде
рального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Россий
ской Федерации возложить на председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здраво
охранению и спорту Катальникова Владимира Дмитриевича. 

/ 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
'i\ • -ч • 7 ' '• :• 

Председатель Законодательного \ " JlsU"4 

Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин 



Проект 

Вносится Законодательным Собранием 

Ростовской области 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 
«О донорстве крови и ее компонентов» 

Статья 1 

Внести в статью 25 Федерального закона от 20 июля 2012 года 

№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 30, ст. 4176) изменение, 

дополнив ее частью девятой следующего содержания: 

«9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного 

самоуправления полномочием, по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России».». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» (далее -
законопроект) подготовлен с целью предоставления субъектам Российской 
Федерации права наделения органов местного самоуправления полномочием 
на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор России», предусмотренной Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее компонентов». 

В соответствии с ранее действовавшим Законом Российской 
Федерации от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации были 
вправе наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного 
самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР». 

Действующим Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов» не предусмотрена норма, 
предусматривающая наделение органов местного самоуправления законами 
субъектов Российской Федерации полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России». 

Ежегодная денежная выплата предоставляется широкому кругу 
получателей, в Ростовской области мерой социальной поддержки 
по предоставлению ежегодной денежной выплаты пользуются свыше 
11 тыс. лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР». 

В 2012 году в Ростовской области прием граждан и предоставление им 
ежегодной денежной выплаты осуществляли органы социальной защиты 
населения 12 городских округов и 43 муниципальных районов. 
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В условиях нового федерального законодательства в субъектах 
Российской Федерации, у которых, как и в Ростовской области, органы 
социальной защиты населения являются структурными подразделениями 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, у органов социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов отсутствуют правовые основания по приему указанных 
лиц для назначения ежегодной денежной выплаты, предусмотренной 
законом. Назначение и предоставление ежегодной денежной выплаты 
осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, 
в Ростовской области — министерством труда и социального развития 
области. 

Принимая во внимание удаленность муниципальных образований от 
столицы субъекта, такой порядок оформления выплаты создает социальную 
напряженность среди большинства получателей, так как влечет 
дополнительные материальные затраты на проезд, нахождение в пути и 
вызывает недовольство и нарекание заявителей. 

С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменение 
в статью 25 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» и предоставить субъектам Российской Федерации 
право наделения органов местного самоуправления полномочиями 
по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор России», предусмотренной указанным 
Федеральным законом. 

По мнению Законодательного Собрания Ростовской области, принятие 
законопроекта положительно отразится на предоставлении мер социальной 
поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор России». 

Принятие законопроекта не потребует материальных затрат. 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области ^ " "X— В.Е. Дерябкин 



Приложение 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона «О донорстве 

крови и ее компонентов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения 

в статью 25 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» 

не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения 

или принятия каких-либо актов федерального законодательства. 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин 


