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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 692483-7 «О внесении измене
ния в Федеральный закон «О до
норстве крови и ее компонентов» (в 
части расширения мер социальной 
поддержки лиц, награжденных 
нагрудных знаком «Почетный до
нор России»)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект федерального закона № 692483-7 «О внесении изме
нения в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части расши
рения мер социальной поддержки лиц, награжденных нагрудных знаком «Почет
ный донор России»),

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от___________№ ________  На № __________от_____________

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о проекте федерального закона № 692483-7 «О внесении изменения в Феде
ральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части расширения 
мер социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком «Почет
ный донор России»)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна

2. Абдрахманов Алексей Равильевич

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж. А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +

Настоящим законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 23 
Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» положениями, в 
соответствии с которыми по заявлению лиц, награжденных нагрудным зна-
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ком «Почетный донор России», допускается замена предусмотренной им 
указанным Федеральным законом ежегодной денежной выплаты на предо
ставление комплекса мер социальной поддержки, включая бесплатный про
езд 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 стоимости по 
рецептам, выписываемым в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения.

Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за
конов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской 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 опла
чиваемого отпуска в удобное для них время года, внеочередное оказание ме
дицинской помощи в медицинских организациях государственной или муни
ципальной систем здравоохранения в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин
ской помощи, первоочередное приобретение по месту работы или учебы 
льготных путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление ежегод
ной денежной выплаты.

С учетом изложенного, учитывая заключение Правительства Рос
сийской Федерации, комитет Законодательного Собрания области по здра
воохранению рекомендует ОТКЛОНИТЬ указанный проект федерального 
закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата качала процесса 

Дата окончания процесса

Письмо

О согласовании проекта ФЗ № 692483-7 «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части расширения мер социальной 
поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»).

Шукурова Т.О., Председатель комитета, Комитет по здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета 
по здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета 
по здравоохранению

Параллельный

05.06.2019

04.06.2019 11:24:00

05.06.2019 9:30:13

Комментарии инициатора: 
ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 05.06.2019 9:20:40
2 Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.06.201911:22:12
3 Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 04.06.201912:23:27
4 Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 04.06.201910:48:56
5 Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.06.201912:34:45
6 Не согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 04.06.2019 12:23:30
7 Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 04.06.2019 12:07:58
8 Не согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.06.2019 12:53:12

Комментарии участников:

Алкулов Е.К.:

Жарков А.Н.: 
откл
Хромушина О.Н.:
Отрицательное заключение профильного комитета 
Куниловский А.А.: 
отклонить 
Ермакова Ж.А.:
Отклонить 
Ибрагимов Н.Р.: 
откл
Швецов А.В.:
Отклонить 
Аверьянов Г.М.:
Отклонить



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Письмо

О согласовании проекта ФЗ № 692483-7 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в 
части расширения мер социальной поддержки лиц, 
награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»).

Шукурова Т.О., Председатель комитета, Комитет по 
здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению

Параллельное

04.06.2019

04.06.2019 12:37

04.06.2019 12:45

Комментарии инициатора 

ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 34.06.2019 12:37

Комментарии участников

Аникеев А.А.: 
отклонить



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"2 0 "  мая 2019 г.

83. О проекте федерального закона № 692483-7 "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" (в части рас
ширения мер социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком 
"Почетный донор России") - вносят депутаты Государственной Думы 
С.М.Миронов, Ф.С.Тумусов, О.А.Нилов, Д.А.Ионин

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья до 19 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по охране здоровья с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии

.ВЛЗолодин

2019 года (июль).

Председатель Государственн 
Федерального Собр 
Российской Федерац] В

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области






















