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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О донорстве крови и 
ее компонентов»». 

Приложения: 

текст законопроекта на 2 листах; 

пояснительная записка на 1 листе; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 

копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2 

листах; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 

С.М. Мироновым 
Ф.С. Тумусовым 
О.А. Ниловым 
Д.А. Иониным 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в Федеральный закон 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

Статья 1 

Дополнить статью 23 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (Собрание законодательства в 
Российской Федерации, 2012, № 30, ст. 4176; 2013, № 48, ст. 6165) частью 1.1 
следующего содержания: 

«По заявлению лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
донор России», допускается вместо ежегодной денежной выплаты, 
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, предоставление комплекса 
следующих мер социальной поддержки: 

1) право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего 
пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения и в 
сельской местности также на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородного сообщения в порядке и на условиях, которые 
определяются Правительством Российской Федерации; 

2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 
семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с ними проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 



нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади), в том числе членам семей лиц, указанных в 
настоящей статье, совместно с ними проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления;» 

3) льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов 
их стоимости) по рецептам государственных или муниципальных 
учреждений здравоохранения.». 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О донорстве крови и ее компонентов» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О донорстве крови и ее компонентов» предоставляет лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», право 

заменять ежегодную денежную выплату на комплекс мер социальной 

поддержки (право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего 

пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения, 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

в размере 50 процентов, а также льготное приобретение лекарств (со 

скидкой в размере 50 процентов их стоимости). 

В соответствии с ранее действовавшим Законом Российской Федерации 

от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» указанные 

льготы были заменены ежегодной денежной выплатой с 2004 года (в 

процессе так называемой монетизации льгот). 

Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» в 

своих многочисленных обращениях указывают, что получение указанных 

выше льгот в натуральной форме гораздо более актуально для настоящего 

времени с учетом сложной социально-экономической ситуации и 

значительно больше будет способствовать повышению привлекательности 

донорского движения. 

Таким образом, предлагаемый законопроект повышает статус 

почетного донора, формирует у населения положительное отношение к 

донорству, что в дальнейшем приведет к увеличению числа доноров, 

регулярно сдающих кровь. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения 

в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» не повлечет 

дополнительные расходов средств федерального бюджета. 

Настоящий проект федерального закона предусматривает возможность 

для лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» 

заменить предусмотренную действующим законом ежегодную денежную 

выплату на комплекс мер социальной поддержки (право на бесплатный 

проезд на всех видах транспорта общего пользования (кроме такси) 

городского и пригородного сообщения, компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также 

льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов их 

стоимости). 

Ввиду того, что действующая ежегодная денежная выплата была 

введена в 2004 году в рамках монетизации предусмотренных ранее льгот, 

оказываемых в натуральной форме, предусмотренная настоящим проектом 

федерального закона возможность выбора между натуральным и денежным 

возмещением не приведет к увеличению бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия других актов федерального законодательства. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 31 ц июля .2О18_г. 

№ 5982п-П12 

МОСКВА 

На № МСМ-2/1217 от 27 апреля 2018 г. 

Депутату Государственной Думь: 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М.Миронову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении 

в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов'*, 
вносимый в Государственную Думу депутатом 

Государственной Думы С.М.Мироновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Россей::ой 

Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономичен У С Г О 

обоснования. 
Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 23 Федерально го 

закона "О донорстве крови и ее компонентов" положениями, в соогагтггви:-: 
с которыми по заявлению лиц, награжденных нагрудным знаком 'Почет:-: ь:й 
донор России", допускается замена предусмотренной им >-к2заннь:м 
Федеральным законом ежегодной денежной выплаты на прелосгзал еи е 
комплекса мер социальной поддержки, включая бесплаткьгё .тгоезт 
на определенных видах транспорта, компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов и льготное 
приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов их стоямсстн i 
по рецептам, выписываемым в государственных и муниангаль =ъ:х 
учреждениях здравоохранения. 

Федеральным законом "О внесении изменений в законодательные 1?гтъ: 
Российской л Федерации и признании утратившими силу некоторых 
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законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" гражданам, имевшим право на льготы, включая лиц, 
награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", с 1 января 2005 г. 
льготы в натуральном виде заменены денежными выплатами. 

Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов" для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор России", предусмотрен комплекс мер 
социальной поддержки, включающий предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них время года, внеочередное оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях государственной или 
муниципальной систем здравоохранения в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление ежегодной денежной 
выплаты. 

В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 
собственных бюджетов дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Материалы к законопроекту не содержат оценки социально-
экономических последствий реализации предлагаемого законопроектом 
комплекса мер социальной поддержки, а также анализа возможностей 
и условий для обеспечения его предоставления. 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 1/ К.Чуйченко 
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