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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2010 г. N 367-пП

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ГРАЖДАН, БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШИХ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ,
БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШИМ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 24.08.2011 N 571-пП, от 18.01.2013 N 14-пП,
от 26.07.2013 N 537-пП, от 22.10.2013 N 785-пП)

В целях реализации мероприятий по развитию донорства крови и ее компонентов на территории Пензенской области, привлечения к донорству крови и ее компонентов широких слоев населения, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", Законом Пензенской области от 27.02.2010 N 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2013 N 785-пП)
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов, связанных с обеспечением граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации гражданам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2013 N 785-пП)
2. Министерству финансов Пензенской области обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации гражданам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, за счет средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение мер социальной поддержки гражданам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2013 N 785-пП)
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы здравоохранения.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 26.07.2013 N 537-пП)

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Утвержден
постановлением
Правительства Пензенской области
от 28 июня 2010 г. N 367-пП

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГРАЖДАН,
БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШИХ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, БЕЗВОЗМЕЗДНО
СДАВШИМ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 22.10.2013 N 785-пП)

1. Настоящий Порядок финансирования расходов, связанных с обеспечением граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации гражданам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", статьей 4 Закона Пензенской области от 27.02.2010 N 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки гражданам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты" (с последующими изменениями), в целях реализации комплекса мер по развитию донорства крови и ее компонентов на территории Пензенской области и привлечения широких слоев населения к безвозмездному донорству крови и ее компонентов.
2. Обеспечение граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области (далее - доноры), бесплатным питанием и осуществление выплаты денежной компенсации донорам осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Пензенская областная станция переливания крови" (далее - ГБУЗ Пензенская областная станция переливания крови) в день сдачи донором крови и ее компонентов.
3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением доноров бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации донорам, производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области.
4. Учет расходования средств бюджета Пензенской области на обеспечение доноров бесплатным питанием и на осуществление выплаты донорам денежной компенсации ведет ГБУЗ Пензенская областная станция переливания крови в установленном законодательством порядке.
5. Обеспечение доноров бесплатным питанием производится на основании талона на получение разового питания, оформленного и выдаваемого ГБУЗ Пензенская областная станция переливания крови в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1987 N 1035 "Об утверждении "Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения".
6. Выплата донорам денежной компенсации осуществляется ГБУЗ Пензенская областная станция переливания крови в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1987 N 1035 "Об утверждении "Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения".
7. Стоимость бесплатного питания доноров рассчитывается на основании пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, устанавливаемого в порядке, определенном действующим законодательством.
Размер денежной компенсации, выплачиваемой донорам, определяется в соответствии с Законом Пензенской области от 27.02.2010 N 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки гражданам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты" (с последующими изменениями).
8. Контроль за целевым использованием средств на финансирование расходов, связанных с обеспечением доноров бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации донорам, осуществляется Министерством здравоохранения Пензенской области.
9. Споры по вопросам обеспечения доноров бесплатным питанием и осуществления выплаты денежной компенсации донорам разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.




