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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2005 г. N 348-ПП

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ,
НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ"
ИЛИ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР", ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях осуществления переданных в соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьей 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ) полномочий, реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 г. {КонсультантПлюс}"N 663 "О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор России" и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" и от 19 ноября 2004 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 664 "Об утверждении Правил расходования и учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", имеющим место жительства в городе Москве, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту социальной защиты населения города Москвы организовать работу по реализации настоящего постановления и проведение разъяснительной работы по предоставлению гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", ежегодной денежной выплаты.
Обеспечить представление в Департамент финансов города Москвы ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета о расходах, связанных с предоставлением денежной выплаты, и данных о количестве граждан, которым предоставлены денежные выплаты.
3. Департаменту финансов города Москвы обеспечить финансирование Департамента социальной защиты населения города Москвы на предоставление ежегодной денежной выплаты за счет полученных на указанные цели субвенций Федерального фонда компенсаций.
4. Департаменту здравоохранения города Москвы представлять в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно до 1 февраля сведения о количестве граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", перерегистрированных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 мая 2005 г. N 348-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ,
НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ"
ИЛИ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР", ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", имеющим место жительства в городе Москве (далее - граждане).
2. Ежегодная денежная выплата, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка (далее - ежегодная денежная выплата), предоставляется независимо от получения гражданами мер социальной поддержки в денежной форме по другим основаниям.
3. Предоставление ежегодной денежной выплаты осуществляется органами социальной защиты населения путем перечисления гражданам денежных средств в объеме 1/4 размера ежегодной денежной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"выплаты, установленного законодательством Российской Федерации, 1 раз в квартал по мере поступления средств на эти цели.
4. Ежегодная денежная выплата производится одновременно с другими социальными выплатами, осуществляемыми органами социальной защиты населения, либо по заявлению гражданина через предприятие почтовой связи или банковским перечислением.

II. Порядок назначения и предоставления ежегодной
денежной выплаты

1. Гражданам, награжденным по 31 декабря 2004 года включительно нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР", ежегодная денежная выплата предоставляется с 1 января 2005 года. Назначение ежегодной выплаты указанным лицам, сведения о которых включены в базу данных органов социальной защиты по состоянию на 1 апреля 2005 года, производится автоматизированным способом в беззаявительном порядке.
В случае если сведения о лице, имеющем право на ежегодную денежную выплату с 1 января 2005 года, не были представлены заявителем до указанного срока, ежегодная денежная выплата назначается на основании заявления и правоустанавливающих документов гражданина с 1 января 2005 года независимо от даты обращения.
2. Гражданам, награжденным с 1 января 2005 года нагрудным знаком "Почетный донор России", ежегодная денежная выплата предоставляется в течение года, исчисляемого с 1-го числа месяца, следующего за месяцем издания приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России".
3. Заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты подается гражданином в следующем порядке:
- в районное управление социальной защиты населения, выплачивающее гражданину другие социальные выплаты;
- в районное управление социальной защиты населения по месту жительства - для граждан, не получающих другие социальные выплаты от органов социальной защиты населения.
4. Основанием для предоставления ежегодной денежной выплаты является совокупность следующих документов:
- заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты (приложение 1 к настоящему Порядку);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место жительства в городе Москве;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России" или удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор СССР" утвержденных образцов.
5. Районное управление социальной защиты населения принимает заявление, делает копии с правоустанавливающих документов (оригиналы возвращаются заявителю), заверяет их и проверяет сведения, указанные в документах.
Факт и дата приема заявления и правоустанавливающих документов от гражданина, обращающегося за ежегодной денежной выплатой, подтверждаются распиской-уведомлением, выдаваемой заявителю районным управлением социальной защиты населения, принявшим документы (отрывная часть заявления).
6. Учет и регистрация заявлений на получение ежегодной денежной выплаты ведется районными управлениями социальной защиты населения в специальном журнале (форма журнала предусмотрена приложением 2 к настоящему Порядку).
7. Решение о предоставлении ежегодной денежной выплаты принимается районным управлением социальной защиты населения не позднее 10 дней со дня приема заявления с правоустанавливающими документами.
8. Районное управление социальной защиты населения направляет гражданину в 5-дневный срок после принятия решения соответствующее уведомление с указанием даты и места получения ежегодной денежной выплаты.
9. Граждане обязаны своевременно информировать орган социальной защиты населения, выплачивающий ежегодную денежную выплату, об обстоятельствах, влекущих прекращение ее предоставления.
10. Суммы начисленной ежегодной денежной выплаты, которые не были востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие месяцу обращения за их получением.
11. Суммы ежегодной денежной выплаты, начисленные гражданину и не полученные им при жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Порядку

                                           Управление социальной
                                           защиты населения района
                                           _______________________
                                           от ____________________
                                                   (фамилия)
                                          _______________________,
                                               (имя, отчество)
                                           проживающего по адресу:
                                           _______________________
                                           _______________________

                             ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу  назначить мне ежегодную денежную выплату  в соответствии
со  ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьей  11  Закона  Российской  Федерации от 9 июня 1993 г. N
5142-1   "О   донорстве   крови  и  ее  компонентов"  (в  редакции
Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ).
   Выплату  прошу  производить  через  отделение  почтовой  связи,
учреждение  Сбербанка  России, ОАО "Банк Москвы", через банковское
приложение к социальной карте москвича (ненужное зачеркнуть).
   Реквизиты банка и номер счета: ________________________________
   Я   извещен(а)   о  необходимости  своевременно   информировать
управление   социальной   защиты   населения,   выплачивающее  мне
ежегодную   денежную  выплату,  об  обстоятельствах,  влекущих  ее
прекращение  (переезд  на место жительства в др. регион Российской
Федерации или за границу Российской Федерации и др.).
    Прилагаю следующие документы:
   1. ____________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________
   4. ____________________________________________________________

   "___" __________ 200__ г. Подпись _______________

──────────────────────────────────────────────────────────────────

                       РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

   Заявление зарегистрировано "__" ________ 200__ г. N ___________
   Копии с подлинниками сверены. Подлинники возвращены заявителю.
   "__" _________ 200__ г.                 Специалист ____________





Приложение 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ "ПОЧЕТНЫЙ
ДОНОР РОССИИ" ИЛИ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР"

N  
п/п
Дата     
приема   
заявления
Фамилия,   
имя,       
отчество   
заявителя  
Адрес места 
жительства  
заявителя   
Документы,         
подтверждающие     
право на получение 
ежегодной денежной 
выплаты (серия, N, 
кем выдан)         
Подпись  
заявителя
Дата       
назначения 
ежегодной  
выплаты    
 1 
    2    
     3     
     4      
         5         
    6    
     7     




