
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту федерального закона № 1067159-6 «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» 
 

(в части замены ежегодной денежной выплаты  
на комплекс мер социальной поддержки) 

 
 
 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья рассмотрел 
проект федерального закона № 1067159-6 «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», внесенный 
депутатом Государственной Думы С.М.Мироновым, а также 
О.К.Красильниковой и О.Л.Михеевым в период исполнения ими полномочий 
депутатов Государственной Думы (далее – законопроект). 

Авторы законопроекты предлагают дополнить статью 23 
Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и 
ее компонентов» (далее - Федеральный закон) положением, согласно 
которому по заявлению лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
донор России», допускается замена ежегодной денежной выплаты на 
комплекс мер социальной поддержки, к числу которых могут быть отнесены 
бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования (кроме 
такси) городского и пригородного  сообщения, компенсация расходов  
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, 
льготное приобретение лекарств со скидкой в размере 50 процентов их 
стоимости. 

Как следует из пояснительной записки, принятие законопроекта будет 
способствовать повышению привлекательности донорского движения 
в Российской Федерации, а также создаст дополнительные меры социальной 
защиты доноров. Указанные льготы были заменены ежегодной денежной 
выплатой с 2004 года, но граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в своих многочисленных обращениях пишут о 
том, что получение указанных выше льгот в натуральной форме гораздо 
более актуально для настоящего времени с учетом сложной социально-
экономической ситуации.  

Комитет Государственной Думы по охране здоровья отмечает, что  
статьей 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и  статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе 
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устанавливать соответственно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и за счет средств бюджета муниципального образования 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. Таким образом, 
действующее законодательство Российской Федерации уже содержит нормы, 
позволяющие органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливать лицам, награжденным званием «Почетный донор 
России» соответствующие льготы. 

Кроме того, законопроект не содержит норм, устанавливающих 
порядок отказа от получения ежегодной денежной выплаты, а также 
определяющих сроки, в которые возможно подать заявление об отказе 
от получения указанной выплаты, что приведет к невозможности расчета и 
внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет Государственной Думы по охране 
здоровья  не поддерживает концепцию проекта федерального закона 
№ 1067159-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О донорстве 
крови и ее компонентов», внесенный депутатом Государственной Думы 
С.М.Мироновым, а также О.К.Красильниковой и О.Л.Михеевым в период 
исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы, 
и рекомендует Государственной Думе отклонить его в первом чтении. 
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