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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 1 февраля 2013 г. N 96 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕДАННОГО 
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" 

 
В целях реализации Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов" постановляю: 
1. Департаменту социальной защиты населения администрации области обеспечить: 
- предоставление ежегодной денежной выплаты, установленной Федеральным законом от 20.07.2012 

N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"; 

- представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежеквартального 
отчета о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субвенция 
из федерального бюджета, по форме и в порядке, установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Губернатора области от 31.01.2005 N 40 "О форме предоставления ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"; 
- постановление Губернатора области от 14.02.2005 N 79 "О внесении дополнения в постановление 

Губернатора области от 31.01.2005 N 40 "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"; 

- постановление Губернатора области от 24.08.2005 N 477 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.01.2005 N 40 "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"; 

- постановление Губернатора области от 27.10.2008 N 736 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.01.2005 N 40 "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области по социальной политике. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на права и обязанности, возникшие с 20 января 2013 года. 
 

Губернатор области 
Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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