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Первоначальный текст документа получен из Эталонного банка данных правовой информации Губернатора и Правительства Нижегородской области.
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 02.07.2013 <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Есть неопределенность с датой начала действия редакции, связанная с исчислением срока вступления в силу изменяющего документа. Изменения, внесенные постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2013 N 386, вступили в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (опубликовано в "Нижегородских новостях" - 22.06.2013). Подробнее см. Справочную информацию.

Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2008 г. N 389

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДОНОРОВ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 24.09.2010 N 640, от 11.02.2013 N 69,
от 21.06.2013 N 386)

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях развития безвозмездного донорства в Нижегородской области и повышения социальной поддержки доноров крови и (или) ее компонентов Правительство Нижегородской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.02.2013 N 69)
1. Установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки доноров единовременные выплаты:
1.1. Донорам крови после каждой четвертой кроводачи, произведенной в течение календарного года, - 500 рублей.
1.2. Донорам крови, сдавшим кровь с 20.00 час. до 08.00 час., а также в выходные и праздничные дни, после каждой кроводачи - 300 рублей.
1.3. Донорам плазмы после каждой двенадцатой и каждой двадцатой донации, произведенной в течение календарного года, - 500 рублей.
1.4. Донорам изоиммунной и иммунной плазмы после каждой донации - 700 рублей.
1.5. Донорам тромбоцитов после каждой донации - 600 рублей.
1.6. Донорам эритроцитов после каждой донации - 350 рублей.
1.7. Донорам лейкоцитов и клеток костного мозга без стимуляции кроветворения после каждой донации - 1650 рублей.
1.8. Донорам лейкоцитов и клеток костного мозга со стимуляцией кроветворения после каждой донации - 3650 рублей.
1.9. Донорам смешанных форм донаций (сдавших кровь и плазму), произведенных в течение календарного года, при условии их суммирования за каждую 10 донацию и каждую 18 донацию - 500 рублей.
1.10. Донорам смешанных форм донаций социальные выплаты могут предоставляться по одному из подпунктов 1.1, 1.3 или 1.9 настоящего пункта.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 21.06.2013 N 386)
2. Установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки доноров при иммунизации анатоксинами, вакцинами и антигенами эритроцитов единовременную выплату в размере 100 рублей за инъекцию.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.02.2013 N 69)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Нижегородской области от 11.02.2013 N 69.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2001 года N 31 "О размерах денежной компенсации донорам";
постановление Правительства Нижегородской области от 24 сентября 2004 года N 215 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28.11.2001 N 31 "О размерах денежной компенсации донорам".

Губернатор области
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