
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2019 г. № 194

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в некоторыеакты

ПравительстваРеспубликиДагестан

В соответствии с подпунктом 2.2.11 Программы финансового

оздоровления и социально-экономического развития Республики Дагестан на

2018-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики

Дагестан от 31 октября 2018 г. № 159 «Об утверждении Программы

финансового оздоровления и социально-экономического развития

Республики Дагестан на 2018-2020 годы», в части передачи функций

главного распорядителя по ежегодной денежной выплате лицам,

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», Правительство

Республики Дагестан постановляет,'

1. Внести в постановление Правительства Республики Дагестан от

9 августа 2005 г. № 129 «О ежегодной денежной выплате гражданам,

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2005, № 8, ст. 544) следующие

изменения:

а) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20 июля 2012 г.

№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 г. № 663 «О

порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России»

и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным

нагрудным знаком «Почетный донор России» Правительство Республики

Дагестан постановляет:»;

б) в пункте 1 слова «Министерство здравоохранения Республики

Дагестан» заменить словами «Министерство труда и социального развития

Республики Дагестан»;

в) в Правилах расходования и учета средств, поступающих из

федерального бюджета в виде субвенций, для осуществления ежегодной



денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный

донор России», утвержденных указанным постановлением:

в пунктах 2 и 3 слова «Министерство здравоохранения Республики

Дагестан» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство

труда и социального развития Республики Дагестан» в соответствующих

падежах;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции;

«4. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан:

обеспечить представление в уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти ежеквартального отчета о расходах

республиканского бюджета Республики Дагестан, источником финансового

обеспечения которых является субвенция на осуществление переданного

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор

России», по форме и в порядке, которые устанавливаются уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти;

ежегодно до 1 февраля направлять в Министерство здравоохранения

Российской Федерации сведения о гражданах, награжденных нагрудным

знаком «Почетный донор России», перерегистрированных на территории

Республики Дагестан, по состоянию на 1 января года, следующего за

отчетным, с указанием категорий получателей и основания получения

ежегодной денежной выплаты.».

2. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Республики

Дагестан, утвержденное постановлением Правительства Республики

Дагестан от 25 октября 2018 г. № 156 «Вопросы Министерства

здравоохранения Республики Дагестан» (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 29 октября

№ 0500201810290001, 28 декабря, № 0500201812280011), изменение'

исключив подпункт 4.1.14.
3. Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития

Республики Дагестан, утвержденное постановлением Правительства

Республики Дагестан от 6ноября 2007 г. № 300 «Об утверждении Положения

о Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2007, № 17, ст 832-
2008, № 10, ст. 396; № 21, ст. 911; 2009, № 18, ст. 868; 2010, No 14, ст 715-
2011, № 19, ст. 878; 2012, № 3, ст. 76; № 22, ст. 975; 2013, № 3, ст. 110; № ю!

ст. 661; 2014, № 2, ст. 67; № 6, ст. 297; № И, ст. 631; № 18, ст. 1051;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 19 мая, № 05002001256; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 5 октября

№ 0500201610050004; 15 декабря, № 0500201612150003; 2017, 16 марта'

№ 0500201703160012; 6 апреля, JMb 0500201704060003; 2018, 27 ноября,'

№ 0500201811270006; 28 декабря, № 0500201812280011), изменение,'

дополнив его подпунктом 5.105 следующего содержания:



«5.105. обеспечивает осуществление ежегодной денежной выплаты

гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России», в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации и Правительством

Республики Дагестан.».
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