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Текст документа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2005 г. N 15-па

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.12.2004 N 531-ОЗ "О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановлений администрации Магаданской области
от 07.04.2005 N 69-па,
от 29.09.2005 N 165-па,
от 16.08.2007 N 281-па,
от 12.02.2008 N 45-па,
от 13.03.2008 N 86-па,
от 03.07.2008 N 244-па,
от 01.04.2009 N 124-па,
от 17.05.2012 N 351-па,
от 11.07.2012 N 493-па)

В соответствии с Законом Магаданской области от 28.12.2004 N 531-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области" администрация области постановляет:

1. Возложить на орган исполнительной власти Магаданской области в сфере социальной поддержки населения функции по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный донор Магаданской области".
(в ред. Постановлений администрации Магаданской области от 16.08.2007 N 281-па, от 03.07.2008 N 244-па)
2. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный донор Магаданской области" (приложение N 1).
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 16.08.2007 N 281-па)
3. Утвердить Порядок денежной выплаты за сданную кровь и ее компоненты в учреждениях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (приложение N 2).
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 12.02.2008 N 45-па)
4. Утвердить Порядок обеспечения донора бесплатным питанием в день сдачи крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения, финансируемых за счет средств областного бюджета (приложение N 3).
5. Утвердить Порядок оформления и представления к званию "Почетный донор Магаданской области (приложение N 4).
6. Утвердить форму Единого образца удостоверения "Почетный донор Магаданской области" (приложение N 5).
7. Утвердить Описание удостоверения "Почетный донор Магаданской области" (приложение N 6).
8. Утратил силу. - Постановление администрации Магаданской области от 13.03.2008 N 86-па.
9. Установить оплату донорам за сданную кровь и ее компоненты в учреждениях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в следующих размерах:
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 12.02.2008 N 45-па)
- за один миллилитр сданной крови и ее компонентов - 2 рубля;
- за один миллилитр крови и ее компонентов изоиммунным донорам - 4 рубля.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 07.04.2005 N 69-па)
10. Установить оплату донорам за иммунизацию стафилококковым анатоксином в учреждениях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов:
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 12.02.2008 N 45-па)
- за прививку стафилококковым анатоксином - 200 рублей;
- за допрививку (в случае замедленной выработки антител) - 100 рублей.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 07.04.2005 N 69-па)
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя губернатора области Исаеву Т.А.
(в ред. Постановлений администрации Магаданской области от 01.04.2009 N 124-па, от 17.05.2012 N 351-па)
12. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Постановления:
- Постановление губернатора области от 04.07.1997 N 163 "О порядке предоставления к званию "Почетный донор Магаданской области";
- Распоряжение губернатора области от 16.08.2001 N 320-р "О возмещении расходов за сдаваемую кровь".
13. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. губернатора
А.В.ПОЛЯКОВ





Приложение N 1

Утвержден
Постановлением
администрации
Магаданской области
от 24.01.2005 N 15-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления администрации Магаданской области
от 11.07.2012 N 493-па)

1. Ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) гражданам, имеющим звание "Почетный донор Магаданской области" (далее -заявитель), назначается и выплачивается государственным учреждением социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области (далее - государственное учреждение) по месту жительства либо по месту пребывания заявителя на территории Магаданской области.
2. Для получения ЕДВ заявитель подает в государственное учреждение заявление о назначении ЕДВ с указанием способа доставки денежных средств. К заявлению заявитель обязан приложить следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) удостоверение о присвоении звания "Почетный донор Магаданской области";
в) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
3. Заявитель вправе приложить к заявлению справку о прекращении (непредставлении) ежемесячных денежных выплат по прежнему месту жительства или пребывания заявителя в пределах территории Магаданской области.
4. В случае непредставления заявителем документа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, государственное учреждение запрашивает его в соответствующих учреждениях в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса о предоставлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги.
5. Заявление о предоставлении ЕДВ заявитель может подать лично, направить по почте либо в форме электронных документов.
При направлении заявления по почте подпись заявителя и копии прилагаемых к заявлению документов должны быть заверены в установленном порядке.
6. Решение о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ принимается государственным учреждением в течение 10 дней со дня регистрации поступления заявления. О принятом решении государственное учреждение информирует заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
7. Основаниями для отказа в назначении ЕДВ являются: несоответствие заявителя категории граждан, установленной статьей 6 Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 г. N 531-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";
- предоставление заявителем не всех необходимых документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
8. Назначение ЕДВ осуществляется с первого числа месяца, в котором заявитель обратился в государственное учреждение с заявлением с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, но не ранее месяца прекращения выплаты ЕДВ по прежнему месту жительства или пребывания заявителя.
При направлении заявления по почте с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
9. Выплата ЕДВ производится ежемесячно.
10. Основанием для прекращения выплаты ЕДВ является смена места жительства или пребывания заявителя.
11. Выплата ЕДВ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором изменилось место жительства или пребывания заявителя.
12. Излишне выплаченные суммы ЕДВ удерживаются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения ЕДВ). Удержания производятся в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Суммы, излишне выплаченные получателю по вине учреждения, удержанию не подлежат, за исключением случая, когда переплата произошла в результате счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение N 2

Утвержден
Постановлением
администрации области
от 24.01.2005 N 15-па

ПОРЯДОК
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА СДАННУЮ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАГОТОВКУ,
ПЕРЕРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(в ред. Постановлений администрации Магаданской области
от 12.02.2008 N 45-па,
от 17.05.2012 N 351-па)

1. Донор после сдачи крови и ее компонентов или иммунизации стафилококковым анатоксином получает справку установленного образца, заверенную подписью должностного лица, ответственного за заготовку крови, и печатью учреждения.
2. На основании выданной справки донор получает в кассе учреждений здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, денежную компенсацию за сданную кровь и ее компоненты или иммунизацию стафилококковым анатоксином.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 12.02.2008 N 45-па)
3. Финансирование учреждений здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, осуществляется из областного бюджета через департамент здравоохранения администрации Магаданской области в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Расходы учреждений здравоохранения по выплате денежной компенсации за сданную кровь и ее компоненты, иммунизацию стафилококковым анатоксином предусматриваются в законе Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Здравоохранение".
(п. 3 в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
4. Утратил силу. - Постановление администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па.





Приложение N 3

Утвержден
Постановлением
администрации области
от 24.01.2005 N 15-па

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОНОРА БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ В ДЕНЬ СДАЧИ КРОВИ И ЕЕ
КОМПОНЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАГОТОВКУ, ПЕРЕРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(в ред. Постановлений администрации Магаданской области
от 12.02.2008 N 45-па,
от 17.05.2012 N 351-па)

1. В день сдачи крови и ее компонентов донор обеспечивается горячим завтраком перед кроводачей и после кроводачи - денежной компенсацией на обед.
2. Донор, прошедший медицинское освидетельствование и допущенный к сдаче крови и ее компонентов, получает крепкий сладкий горячий чай и хлебобулочные изделия в соответствии с нормативами.
3. После сдачи крови и ее компонентов донор на основании справки, заверенной подписью должностного лица, ответственного за заготовку крови, и печатью учреждения, получает в кассе учреждения здравоохранения, принявшего кровь и ее компоненты, денежную компенсацию для приобретения обеда.
4. Размер стоимости питания ежегодно определяется в соответствии с натуральным набором продуктов, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, исходя из рыночной стоимости указанного набора продуктов.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 12.02.2008 N 45-па)
5. Финансирование учреждений здравоохранения осуществляется из областного бюджета через департамент здравоохранения администрации Магаданской области в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Расходы учреждений здравоохранения по организации горячего завтрака и денежной компенсации за обед предусматриваются в законе Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Здравоохранение".
(п. 5 в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
6. Утратил силу. - Постановление администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па.





Приложение N 4

Утвержден
Постановлением
администрации области
от 24.01.2005 N 15-па

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ЗВАНИЮ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановлений администрации Магаданской области
от 16.08.2007 N 281-па,
от 17.05.2012 N 351-па)

1. Списки доноров, бесплатно сдавших кровь и ее компоненты положенное количество раз, заверенные главными врачами учреждений здравоохранения администрации Магаданской области, направляются в ГБУЗ "Магаданская областная станция переливания крови" (далее - ГБУЗ "МОСПК") не позднее 15 дней с момента приобретения донором права на присвоение звания "Почетный донор Магаданской области.
(п. 1 в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
2. В списки для награждения включаются доноры при наличии всех необходимых документов, подтверждающих количество сданной крови и ее компонентов (карты и журналы доноров).
3. Доноры, давшие бесплатно кровь или ее компоненты в нескольких учреждениях, обязаны представить подтверждающие документы (справки, удостоверения доноров), оригинал и ксерокопию. Срок хранения ксерокопии данных справок в отделениях переливании крови (далее - ОПК) учреждений здравоохранения и ГБУЗ "МОСПК" - 50 лет.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
4. При отсутствии документов о бесплатной сдаче крови и ее компонентов в организации здравоохранения, осуществляющей заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, основанием для включения в списки для награждения может являться справка с места работы донора, оформленная на официальном бланке, заверенная печатью и подписью руководителя учреждения и главного бухгалтера, где указывается количество справок, представленных донором к оплате или для получения дополнительного дня отдыха, по фактам бесплатной сдачи крови и ее компонентов, выписки из документов, на основании которых выдана справка (приказы по учреждению, табель учета рабочего времени и т.д.). Срок хранения ксерокопии данных справок в отделениях переливании крови (далее - ОПК) учреждений здравоохранения и ГБУЗ "МОСПК" - 50 лет.
(в ред. Постановлений администрации Магаданской области от 16.08.2007 N 281-па, от 17.05.2012 N 351-па)
5. На основании полученных списков и своих данных ГБУЗ "МОСПК" составляет сводные списки по всей территории в трех экземплярах и подает их в департамент здравоохранения администрации Магаданской области (далее - департамент здравоохранения) на согласование не позднее 1 июля текущего года.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
6. Главный врач ГБУЗ "МОСПК" и главные врачи учреждений здравоохранения осуществляют строгий контроль за правильностью представления списков доноров для награждения.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
7. Наградные сводные списки, составленные в алфавитном порядке, должны включать следующие сведения: фамилию, имя, отчество донора, полная дата рождения, сведения о регистрации, количество кроводач и плазмадач отдельно.
8. Департамент здравоохранения рассматривает в срок не более пяти дней представленные списки и в сопровождении ходатайства направляет два экземпляра согласованных списков доноров, заверенных печатью, в администрацию Магаданской области на утверждение и присвоение звания "Почетный донор Магаданской области".
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
9. Присвоение звания "Почетный донор Магаданской области" производится один раз в год постановлением губернатора области по представлению департамента здравоохранения не позднее месяца со дня представления согласованных списков доноров.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
10. ГБУЗ "МОСПК" обеспечивает оформление удостоверений "Почетный, донор Магаданской области" в течение месяца со дня выхода постановления губернатора области.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
11. Расходы по изготовлению удостоверений "Почетный донор Магаданской области" осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
12. Вручение удостоверения "Почетный донор Магаданской области" происходит в торжественной обстановке от имени и по поручению губернатора области. Вручение удостоверений осуществляет департамент здравоохранения, ГБУЗ "МОСПК" или руководство учреждений здравоохранения.
(в ред. Постановления администрации Магаданской области от 17.05.2012 N 351-па)
13. При вручении удостоверения "Почетный донор Магаданской области" гражданину разъясняются его права на получение социальной поддержке в соответствии с Законом Магаданской области "О донорстве крове и ее компонентов на территории Магаданской области".





Приложение N 5

Форма

Утверждена
Постановлением
администрации области
от 24.01.2005 N 15-па

ЕДИНЫЙ ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                  │
│Удостоверение N __________________   Изображение Красного Креста  ┌──────────────┐│
│                                       и Красного Полумесяца,     │              ││
│__________________________________   окаймленных лавровым венком  │              ││
│   (фамилия, имя, отчество)                                       │              ││
│является "Почетным донором                                        │  Фотография  ││
│Магаданской области"                                              │              ││
│                                                                  │              ││
│                                                                  │              ││
│Губернатор                                                        │              ││
│Магаданской области ______________   "___" _____________ 200__ г. └──────────────┘│
│                      (подпись)                                                   │
│                                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение N 6

Утверждено
Постановлением
администрации области
от 24.01.2005 N 15-па

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Удостоверение "Почетный донор Магаданской области" представляет собой книжечку в твердой ледериновой обложке размером 80 x 60 мм.
2. На лицевой стороне обложки удостоверения помещен текст в две строки: "Удостоверение Почетного донора Магаданской области"
3. На левой внутренней стороне удостоверения помещен текст следующего содержания:

    "Удостоверение N _______________________________________________________
    ________________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
    является "Почетным донором Магаданской области"
    Губернатор Магаданской области ________________
                                      (подпись)

4. Подпись губернатора Магаданской области скрепляется гербовой печатью.
5. На правой внутренней стороне удостоверения помещается фотография Почетного донора размером 30 x 40 мм. Слева от фотографии - цветное изображение Красного Креста и Красного Полумесяца, окаймленных лавровым венком.
6. Под ним указывается дата выдачи удостоверения:

"___" _____________ 200__ г.





Приложение N 7

Форма

Утверждена
Постановлением
администрации области
от 24.01.2005 N 15-па

СПИСОК
ГРАЖДАН, НАГРАЖДЕННЫХ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ", И ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратил силу. - Постановление администрации Магаданской области от 13.03.2008.



