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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2005 г. N 30-ПП

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ДОНОРАМ, БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШИМ КРОВЬ
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ОБЪЕМЕ,
РАВНОМ ТРЕМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМ ДОЗАМ КРОВИ И (ИЛИ)
ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 23.04.2008 N 368-ПП, от 15.10.2009 N 1313-ПП,
от 16.04.2013 N 494-ПП, от 16.07.2013 N 918-ПП)

Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", в целях социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, Правительство Свердловской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременных пособий донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов (прилагается).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) осуществлять выплаты единовременных пособий донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, в пределах ассигнований, утвержденных Министерству здравоохранения Свердловской области законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 19 января 2005 г. N 30-ПП

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ДОНОРАМ,
БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШИМ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ОБЪЕМЕ, РАВНОМ ТРЕМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМ
ДОЗАМ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 23.04.2008 N 368-ПП, от 15.10.2009 N 1313-ПП,
от 16.04.2013 N 494-ПП, от 16.07.2013 N 918-ПП)

1. Порядок назначения и выплаты единовременных пособий донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов (далее - Порядок), разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области".
Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного пособия в размере 2000 рублей донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2008 N 368-ПП.
3. Медицинская организация, осуществляющая заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, выдает донору, сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, справку, подтверждающую право донора на получение единовременного пособия в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", по прилагаемой форме (приложение N 1). Второй экземпляр справки остается в медицинской организации, осуществляющей заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
4. Донор, имеющий право на получение единовременного пособия, представляет в медицинскую организацию, осуществляющую заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, личное заявление.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
5. Руководитель медицинской организации, осуществляющей заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
1) формирует реестр доноров, имеющих право на получение единовременных пособий;
2) еженедельно представляет в Министерство здравоохранения Свердловской области реестр доноров, имеющих право на получение единовременных пособий, с приложением справки, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, и личного заявления, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, для каждого донора.
6. Министерство здравоохранения Свердловской области на основании представленных согласно подпункту 2 пункта 5 настоящего Порядка документов в течение 30 дней принимает решение о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия.
Решение оформляется приказом Министерства здравоохранения Свердловской области.
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.04.2008 N 368-ПП, от 16.07.2013 N 918-ПП)
7. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывает в выплате единовременного пособия донору в случае, если представлены не все указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка документы, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, считаются оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:
1) в личном заявлении донора не указан банковский счет, на который будут перечисляться денежные средства;
2) в заявлении донора отсутствуют его личная подпись, его фамилия, имя, отчество;
3) отсутствуют подпись руководителя организации и печать организации.
Документы, оформленные ненадлежащим образом, возвращаются для устранения замечаний в медицинскую организацию, осуществляющую заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП)
При устранении замечаний, явившихся основанием для отказа в выплате единовременного пособия, в том числе представление в разумные сроки надлежащим образом оформленных документов, осуществляется выплата единовременного пособия.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1313-ПП)
8. Решение Министерства здравоохранения Свердловской области об отказе в выплате единовременного пособия может быть обжаловано в судебном порядке.
(п. 8 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2008 N 368-ПП; в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1313-ПП)
9. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министерством здравоохранения Свердловской области платежных поручений и копии приказа о выплате единовременного пособия осуществляет перечисление средств областного бюджета на банковский счет донора, имеющего право на получение единовременного пособия.
(п. 9 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2008 N 368-ПП; в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1313-ПП)





Приложение N 1
к Порядку

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 16.04.2013 N 494-ПП)

Штамп
медицинской
организации

СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ СДАННЫХ ДОНОРОМ КРОВИ И
(ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Дана донору ______________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, год рождения)
__________________________________________________________________
в том, что он (она) сдал(а) кровь и (или) ее компоненты
в объеме, равном трем максимально допустимым дозам:
кровь (450 мл) _________ доз; даты сдачи _________________________
__________________________________________________________________
плазма (250 +/- 50 мл не более 600 мл) ______ доз; даты сдачи ____
__________________________________________________________________
тромбоконцентрат, полученный аппаратным методом _________ доз;
даты сдачи _______________________________________________________

МП            Руководитель организации
              здравоохранения ____________________________________
                                           подпись

              Заведующий отделением переливания
              крови (заведующий отделом комплектования
              донорских кадров станций переливания
              крови) _____________________________________________
                                            подпись




