Ежегодная денежная выплата почётным донорам
В соответствии со статьёй 24 Федерального Закона Российской
Федерации от 20.07.2012 г. №125-ФЗ «О донорстве крови и её
компонентов», статьёй 9 Федерального Закона Российской Федерации от
22.12.2014 г. №421-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты
(поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» граждане,
награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России», «Почётный
донор СССР» и имеющие статус «Почётный донор Украины», постоянно
проживающие на территории Республики Крым, имеют право на ежегодную
денежную выплату.
Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год
ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года или в иные сроки со дня
обращения гражданина за ней. Размер выплаты в 2015 году составляет
12 373 рубля.
В соответствии с Порядком осуществления ежегодной денежной
выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013
№450н), для получения ежегодной денежной выплаты подаётся письменное
заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в орган труда и
социальной защиты населения, по месту жительства.
Лица, имеющие право на ежегодную денежную выплату, одновременно
с заявлением, представляют документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почётный донор России"
или удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почётный донор
СССР", «Почётный донор Украины» утверждённых образцов.
В заявлении указываются:
- наименование уполномоченного органа, в который подаётся заявление;
- фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом,
удостоверяющим личность лица, имеющего право на ежегодную денежную
выплату;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа,
удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ,
дата его выдачи), – заполняются в соответствии с реквизитами документа,
удостоверяющего личность;

- сведения об удостоверении о награждении нагрудным знаком
"Почётный донор России" или удостоверении о награждении нагрудным
знаком "Почётный донор СССР" или удостоверения «Почётный донор
Украины» утверждённых образцов (вид удостоверения, номер документа,
кем выдан документ, дата его выдачи);
- сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс,
наименование региона, района, города, иного населённого пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры), указываются на основании записи в
паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту
жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной
документ, удостоверяющий личность);
- сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс,
наименование региона, района, города, иного населённого пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры);
- способ получения ежегодной денежной выплаты: почтовым переводом
либо перечислением на личный счёт лица, имеющего право на ежегодную
денежную выплату, открытый в кредитной организации;
- сведения о реквизитах для почтового перечисления;
- сведения о реквизитах счёта, открытого лицом, имеющим право на
ежегодную денежную выплату (наименование организации, в которую
должна быть перечислена ежегодная денежная выплата, банковский
идентификационный
код
(БИК),
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН), присвоенные при постановке на учёт в налоговом
органе по месту нахождения организации, номер счёта лица, имеющего
право на ежегодную денежную выплату).
Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего
заявление, с проставлением даты заполнения заявления.
Ежегодная денежная выплата Почётным донорам СССР выплачивается
лицам, имеющим удостоверение, выданное Исполнительным комитетом
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР,
Министерством здравоохранения СССР, начальником Центрального
военно-медицинского управления Министерства обороны СССР,
начальником Медицинского управления Министерства внутренних дел
СССР и начальником Военно-медицинского управления Комитета
государственной безопасности СССР.
О наследовании ежегодной денежной выплаты

В соответствии со ст. 1183 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в
случае смерти гражданина, награждённого нагрудным знаком «Почётный
донор России» («Почётный донор СССР»), право на получение
подлежавшей ему ежегодной денежной выплаты или оставшейся от неё
суммы (в случае выплаты помесячно или поквартально), предоставленной
ему в качестве средств к существованию, но не полученной им при жизни по
какой-либо причине, принадлежит проживавшим совместно с умершим
членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от
того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
Требование о выплате вышеуказанной ежегодной денежной выплаты
должно быть предъявлено обязанным лицам в течение четырёх месяцев со
дня открытия наследства.
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