
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской 
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ЗАКОН  

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 25 декабря 2017 года N 127-ОД 

  

  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере 

социальной поддержки граждан 

Принят 

Волгоградской 

областной Думой 

21 декабря 2017 года  

Статья 46 . Меры социальной поддержки доноров  

 

1. Донорам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

обеспечение бесплатным питанием, в том числе в виде завтрака, в день сдачи крови и 

(или) ее компонентов; 

единовременные денежные выплаты. 

2. Единовременная денежная выплата предоставляется в следующем размере: 

донору плазмы - 400 рублей; 

донору редкой группы крови - 400 рублей; 

донору клеток крови - 1000 рублей. 

 

3. Донору крови, в том числе донору редкой группы крови, донору плазмы, донору клеток 

крови, имеющему три крово-, плазмо- или цитодачи в год, дополнительно к мерам 

социальной поддержки, предусмотренным настоящей статьей, предоставляется 

единовременная денежная выплата в размере 800 рублей один раз в год. 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

 

7) Закон Волгоградской области от 15 октября 2009 г. N 1943-ОД "О поддержке донорства 

крови и ее компонентов в Волгоградской области"; 

11) Закон Волгоградской области от 06 октября 2010 г. N 2092-ОД "О внесении изменений 

в Закон Волгоградской области от 15 октября 2009 г. N 1943-ОД "О поддержке донорства 

крови и ее компонентов в Волгоградской области"; 

17) Закон Волгоградской области от 11 октября 2013 г. N 124-ОД "О внесении изменений 

в Закон Волгоградской области от 15 октября 2009 г. N 1943-ОД "О поддержке донорства 

крови и ее компонентов в Волгоградской области"; 

26) Закон Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 58-ОД "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Волгоградской области от 15 октября 2009 г. N 1943-ОД "О поддержке 

донорства крови и ее компонентов в Волгоградской области";Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

И.о. Губернатора 

Волгоградской области  

Е.А.ХАРИЧКИН           

25 декабря 2017 года N 127-ОД  
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