
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2007 г. N 401 
 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
НАГРАЖДЕННЫХ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" 
ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР" И СДАВАВШИХ 

КРОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 09.04.2009 N 198) 

 
В целях реализации Закона Нижегородской области от 2 августа 2007 года N 90-З "О 

дополнительных мерах социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком 
"Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и сдававших кровь в 
годы Великой Отечественной войны" Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке реализации Закона Нижегородской области "О дополнительных 

мерах социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор 
России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и сдававших кровь в годы Великой 
Отечественной войны" (далее - Положение); 

форму представления сведений о гражданах, награжденных нагрудным знаком "Почетный 
донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и сдававших кровь в годы Великой 
Отечественной войны. 

2. Министерству социальной политики Нижегородской области организовать работу по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с Положением, 
утвержденным настоящим постановлением. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198) 

3. Министерству здравоохранения Нижегородской области дважды в год 15 марта и 15 
августа направлять в министерство социальной политики Нижегородской области сведения о 
гражданах, награжденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и 
сдававших кровь в годы Великой Отечественной войны, по форме, утвержденной настоящим 
постановлением. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198) 

4. Министерству финансов Нижегородской области ежегодно при формировании областного 
бюджета предусматривать средства на финансирование Закона Нижегородской области от 2 
августа 2007 года N 90-З "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный 
донор СССР" и сдававших кровь в годы Великой Отечественной войны" по разделу "Социальная 
политика". 

5. Аппарату Губернатора и Правительства Нижегородской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Г.А. Суворова. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198) 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

Губернатор области 
В.П.ШАНЦЕВ 

 



Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 29.10.2007 N 401 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
НАГРАЖДЕННЫХ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" 
ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР" И СДАВАВШИХ 

КРОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" 
 

(далее - Положение) 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 09.04.2009 N 198) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 
или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" (далее - дополнительные меры социальной 
поддержки). 

1.2. Дополнительные меры социальной поддержки включают в себя: 
- ежегодную денежную выплату к Дню Победы в размере 300 рублей; 
- ежегодную единовременную денежную выплату на оздоровление, предоставляемую к 

Международному дню пожилых людей, в размере 500 рублей. 
1.3. Право на дополнительные меры социальной поддержки имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Нижегородской области, получающие 
пенсию в соответствии с пенсионным законодательством, награжденные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, нагрудным знаком "Почетный донор 
России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и сдававшие кровь в годы Великой 
Отечественной войны. 

1.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются независимо от права 
лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, на аналогичные выплаты по иным 
нормативным правовым актам. 

 
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 

"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР" И СДАВАВШИМ КРОВЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
2.1. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются органами социальной 

защиты населения по месту жительства граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, 
без истребования дополнительных документов на основании базы данных программного 
комплекса "Соцпомощь" министерства социальной политики Нижегородской области и сведений, 
представленных министерством здравоохранения Нижегородской области, по установленной 
настоящим Положением форме. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198) 

2.2. В случае обращения граждан, не указанных в сведениях, представленных 
министерством здравоохранения Нижегородской области, назначение дополнительных мер 
социальной поддержки осуществляется на основании: 

- заявления с указанием способа перечисления: на банковский счет в филиале 



Сберегательного банка Российской Федерации, другой кредитной организации либо через 
отделение почтовой связи; 

- паспорта; 
- удостоверения к нагрудному знаку "Почетный донор России" или к нагрудному знаку 

"Почетный донор СССР"; 
- документов, подтверждающих факт сдачи крови в годы Великой Отечественной войны. 
2.3. Выплата дополнительных мер социальной поддержки производится путем зачисления 

денежных средств на банковский счет в филиале Сберегательного банка Российской Федерации, 
иной кредитной организации либо доставки на дом через отделение почтовой связи. 

 
3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 

"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР" И СДАВАВШИМ КРОВЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
3.1. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки осуществляется за счет 

средств областного бюджета, включая расходы на доставку через отделения почтовой связи, а 
также оплату услуг банка по зачислению денежных средств на банковские счета получателей. 

3.2. Отчет об израсходованных средствах составляется органами социальной защиты 
населения и направляется в министерство социальной политики Нижегородской области в сроки, 
предусмотренные для бухгалтерской отчетности. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198) 

3.3. Руководители органов социальной защиты населения несут ответственность за целевое 
использование средств областного бюджета, предназначенных для предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

  



Утверждена 
постановлением 

Правительства области 
от 29.10.2007 N 401 

 
Утверждаю 
Министр здравоохранения 
Нижегородской области 
_______________________ 
 
                              ФОРМА 
         ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРАЖДАНАХ, НАГРАЖДЕННЫХ 
             НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" 
            ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР" 
       И СДАВАВШИХ КРОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
    по состоянию на 15 марта 20__ г./на 15 августа 20__ г. <*> 

 
  Наименование   
     района      
 (в алфавитном   
    порядке)     

 N  
п/п 

Фамилия, 
  имя,   
отчество 

 Число,  
месяц и  
  год    
рождения 

   Адрес    
регистрации 
 по месту   
жительства  
 (по месту  
пребывания) 

    Номер     
удостоверения 
к нагрудному  
    знаку     
  "Почетный   
донор России" 
или "Почетный 
 донор СССР"  

Районы области:       

      
      

Города области:       
      
      

Районы        г. 
Н.Новгорода:     

     

      
      

 
Дата _____________ 20__ г. 
 
Руководитель областной 
станции переливания крови           _______________ ______________ 
                                        (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Нужное подчеркнуть. 


