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С. Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии  со статьей  104 Конституции Российской Федерации 
направляю подготовленный  совместно с депутатом O.K. Красильниковой 
проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О  донорстве  крови  и  ее  компонентов»,  вносимый  в  Государственную 
Думу в порядке реализации права законодательной инициативы. 

Приложения:  1. Проект федерального закона  на 3 л. в 1 экз. 
2.  Пояснительная  записка  к  проекту  федерального 
закона на 1 л. в 1 экз. 
3.  Перечень  актов  федерального  законодательства, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу, 
приостановлению,  изменению,  дополнению  или 
принятию в связи с принятием федерального закона  на 
1 л. в 1 экз. 
4.  Финансовоэкономическое  обоснование  к  проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
5.  Копии  текста  законопроекта  и  сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 диске. 
6.  Копия  сопроводительного  письма  в  Правительство 
Российской Федерации. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

С.М. Мироновым 
O.K. Красильниковой 

Проект  У f(?6 У/54 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении  изменения в Федеральный закон 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи  23 Федерального закона от 20 июля 2012 года 

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

законодательства в Российской Федерации, 2012, № 30, ст. 4176; 2013, № 48, 

ст. 6165) изменение,  дополнив ее пунктом вторым следующего содержания: 

«По  заявлению  лиц,  награжденных  нагрудным  знаком  «Почетный 

донор  России»,  допускается  вместо  ежегодной  денежной  выплаты 

предоставление комплекса следующих мер социальной поддержки: 

1)  право  на  бесплатный  проезд  на  всех  видах  транспорта  общего 

пользования  (кроме  такси)  городского  и  пригородного  сообщения  и  в 

сельской местности также на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородного сообщения в порядке и на условиях, которые 

определяются Правительством Российской Федерации; 

2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

платы  за  наем  и  (или)  платы  за  содержание  жилого  помещения, 

включающей  в  себя  плату  за  услуги,  работы  по  управлению 



многоквартирным  домом,  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями  либо  собственниками  общей  площади жилых помещений  (в 

коммунальных квартирах  занимаемой жилой площади), в том числе членам 

семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с ними проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального  размера  взноса на капитальный  ремонт на  один  квадратный 

метр  общей  площади  жилого  помещения  в  месяц,  установленного 

нормативным  правовым  актом  субъекта  Российской  Федерации,  и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах 

занимаемой  жилой  площади),  в  том  числе  членам  семей  лиц,  указанных  в 

настоящей статье, совместно с ними проживающим; 

платы  за  холодную  воду,  горячую  воду,  электрическую  энергию, 

тепловую  энергию,  потребляемые  при  содержании  общего  имущества  в 

многоквартирном  доме,  а  также  за  отведение  сточных  вод  в  целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы  за  коммунальные  услуги,  рассчитанной  исходя  из  объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством  Российской  Федерации  порядке.  При  отсутствии 

указанных  приборов  учета  плата  за  коммунальные  услуги  рассчитывается 

исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  утверждаемых  в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты  стоимости  топлива,  приобретаемого  в  пределах  норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого  топлива    при  проживании  в  домах,  не  имеющих  центрального 

отопления; 



3) льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов 

их  стоимости)  по  рецептам  государственных  или  муниципальных 

учреждений здравоохранения.». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в Федеральный закон 
«О донорстве крови и ее компонентов» 

Проект  федерального  закона  «О  внесении  изменения  в Федеральный 

закон  «О  донорстве  крови  и  ее  компонентов»  предоставляет  лицам, 

награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России»,  право 

заменять  ежегодную  денежную  выплату  на  комплекс  мер  социальной 

поддержки  (право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего 

пользования  (кроме  такси)  городского  и  пригородного  сообщения, 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

в  размере  50  процентов,  а  также  льготное  приобретение  лекарств  (со 

скидкой в размере 50 процентов их стоимости). 

В соответствии с ранее действовавшим Законом Российской Федерации 

от  09.06.1993 № 51421  «О донорстве  крови и  ее  компонентов»  указанные 

льготы  были  заменены  ежегодной  денежной  выплатой  с  2004  года  (в 

процессе так называемой монетизации льгот). 

Лица,  награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», в 

своих  многочисленных  обращениях  указывают,  что  получение  указанных 

выше льгот  в натуральной форме  гораздо более  актуально для настоящего 

времени  с  учетом  сложной  социальноэкономической  ситуации  и 

значительно  больше  будет  способствовать  повышению  привлекательности 

донорского движения. 

Таким  образом,  предлагаемый  законопроект  повышает  статус 

почетного  донора,  формирует  у  населения  положительное  отношение  к 

донорству,  что  в  дальнейшем  приведет  к  увеличению  числа  доноров, 

регулярно сдающих кровь. 



ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения 

в Федеральный закон  «О донорстве крови и ее компонентов» 

Принятие  проекта  федерального  закона  «О  внесении  изменения  в 

Федеральный  закон  «О донорстве  крови  и  ее  компонентов»  не  повлечет 

дополнительные  расходов  средств  федерального  бюджета,  поскольку 

предлагается  ввести  не  дополнительные  меры  социальной  поддержки  лиц, 

награжденных  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России»,  а  лишь 

возможность  заменять  предусмотренную действующим законом ежегодную 

денежную  выплату  на  комплекс  мер  социальной  поддержки  (право  на 

бесплатный  проезд  на  всех  видах  транспорта  общего  пользования  (кроме 

такси)  городского  и  пригородного  сообщения,  компенсацию  расходов  на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг  в размере  50 процентов, а 

также льготное приобретение лекарств  (со скидкой в размере 50 процентов 

их стоимости). 

Таким образом, поскольку ежегодная денежная выплата была введена в 

2004  году  в  рамках  монетизации  льгот  взамен  указанных  выше  мер 

социальной  поддержки,  предполагается,  что  она  полностью  покрывает 

возможные затраты на предоставление этих льгот в натуральной форме, что, 

соответственно, не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием федерального закона 

«О внесении  изменения в Федеральный закон 
«О донорстве крови и ее компонентов» 

Принятие федерального закона  «О внесении изменения в Федеральный 

закон  «О  донорстве  крови  и  ее  компонентов»  не  потребует  признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

других актов федерального законодательства. 
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Председателю Правительства 
Российской Федерации 

Д. А. МЕДВЕДЕВУ 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Прошу  Вас  дать  заключение  Правительства  Российской  Федерации  на 
проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный  закон  «О 
донорстве крови и ее компонентов». 

Приложения:  1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
на 1л. в 1 экз. 
3.  Перечень  актов  федерального  законодательства, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу, 
приостановлению,  изменению,  дополнению  или 
принятию в связи с принятием федерального закона  на 
1 л. в 1 экз. 
4.  Финансовоэкономическое  обоснование  к  проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

С.М. МИРОНОВ 

О.К. КРАСИЛЬНИКОВА 

Е.В. Степкина 

6922932 


