Постановление Правительства Ростовской области
от 19 декабря 2013 г. N 788
"О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2011 N 339"

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 30.11.2011 N 339 "О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" изменения согласно приложению.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 30 декабря 2011 г."
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области
В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 19.12.2013 N 788

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 30.12.2011 N 339 "О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР"

1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Граждане подают письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в минтруд области по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Одновременно с заявлением граждане представляют документ, удостоверяющий личность, и удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России" или удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор СССР" утвержденных образцов.
В заявлении указываются:
наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина;
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность;
сведения об удостоверении о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России" или удостоверении о награждении нагрудным знаком "Почетный донор СССР" утвержденных образцов (вид удостоверения, номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи);
сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);
сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
способ получения ежегодной денежной выплаты: почтовым переводом либо перечислением на личный счет гражданина, открытый в кредитной организации;
сведения о реквизитах для почтового перечисления;
сведения о реквизитах счета, открытого гражданином (наименование организации, в которую должна быть перечислена ежегодная денежная выплата, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, номер счета гражданина).
Указанные сведения подтверждаются подписью гражданина, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления.
Гражданину выдается расписка-уведомление о приеме (регистрации) заявления.
При необходимости с представленных документов изготавливаются копии, которые заверяются минтрудом области (оригиналы документов возвращаются гражданину).
Минтруд области осуществляет учет и регистрацию в день приема заявлений на получение ежегодной денежной выплаты в журнале регистрации заявлений о назначении ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", по форме, установленной минтрудом области.
Решение о предоставлении ежегодной денежной выплаты или отказе в ее предоставлении принимается минтрудом области не позднее 10 рабочих дней со дня принятия указанных в настоящем пункте документов.
Основаниями для отказа в предоставлении ежегодной денежной выплаты являются:
представление не всех документов, указанных в настоящем пункте;
представление недостоверных сведений.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданину в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения направляется соответствующее уведомление.
Заявление в форме электронного документа может быть направлено с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области.
На заявление в форме электронного документа гражданину направляется уведомление в электронном виде о поступлении заявления, дате и времени обращения в минтруд области с документами, указанными в настоящем пункте.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены в минтруд по почте. В этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются. При направлении заявления по почте гражданину направляется извещение о дате получения (регистрации) заявления в 5-дневный срок с даты его получения (регистрации).
Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Граждане могут участвовать в правоотношениях в целях получения ежегодной денежной выплаты как сами, так и через законных представителей и (или) доверенных лиц.
В случае подачи гражданином заявления через законного представителя или доверенное лицо в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в настоящем пункте, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), и дату его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица) и дату его выдачи.
Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставлением даты представления заявления.".
2. Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в редакции:
"5.2. Представляет в Федеральное медико-биологическое агентство отчет о произведенных расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР"), по форме, установленной Федеральным медико-биологическим агентством ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября.
Отчет по состоянию на 1 января 2015 г. и последующие годы представляется в Федеральное медико-биологическое агентство к 5 декабря отчетного года исходя из фактических расходов за январь - ноябрь и планируемых расходов в декабре отчетного года.
Годовой отчет представляется в Федеральное медико-биологическое агентство не позднее 20 января года, следующего за отчетным.".
3. Пункт 7 признать утратившим силу.
4. Дополнить Положение приложением следующего содержания:

"Приложение
к Положению о порядке расходования
субвенций, поступающих в областной
бюджет из федерального бюджета
на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор России",
"Почетный донор СССР"


Министерство труда и социального развития Ростовской области

от
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СНИЛС


Заявление N



Прошу назначить мне ежегодную денежную выплату, предусмотренную Федеральным законом от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов",
за

год (ы).

Ежегодную денежную выплату прошу перечислять почтовым переводом


(указать реквизиты для почтового перечисления)
либо на счет, открытый в кредитной организации,


,
(наименование кредитной организации)
БИК

ИНН

(реквизиты кредитной организации)
N

.
(номер счета гражданина в кредитном учреждении)
Даю свое согласие на обработку, использование, передачу в установленном порядке третьим лицам и сторонним организациям всех моих персональных данных на бумажных и электронных носителях с целью реализации Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов".
Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в порядке, установленном действующим законодательством.
Я извещен(а) о необходимости своевременно информировать уполномоченный орган социальной защиты населения, выплачивающий мне ежегодную денежную выплату, об обстоятельствах, влекущих ее прекращение.
Прилагаю документы:

1.

-

л.

2.

-

л.

3.

-

л.

"

"

20

г.




(подпись)

(фамилия, имя, отчество заявителя)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление о приеме заявления

Заявление и документы на установление ежегодной денежной выплаты, предусмотренной Федеральным законом от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и
ее компонентов", за

год(ы) приняты от гр.

(фамилия, имя, отчество заявителя)
"

"

20

г.




(подпись)

(фамилия, имя, отчество заявителя)
".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В. Сечков


