
Государственная услуга 

 

«Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 

 

Круг заявителей 

 

Государственная услуга предоставляется гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Ростовской области. 

 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем 

 

 

1) заявление гражданина,  

2) удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(«Почетный донор СССР»); 

3) в качестве документа, удостоверяющего личность, возраст, гражданство, 

место регистрации предъявляется паспорт гражданина Российской Федерации; 

4) в случае обращения через представителя – документ, удостоверяющий 

личность представителя; доверенность, удостоверяющая полномочия представителя.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги  

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов: 

-если представлен неполный пакет документов, а также при предъявлении 

документов  с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание; 

-при отсутствии в заявлении фамилии, имени, отчества обратившегося, 

почтового адреса; 

-если текст письменного заявления не поддается прочтению; 

-заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий. 
 

 

 

 

 



Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении государственной услуги 
 

Перечень оснований для приостановления в предоставлении государственной 

услуги:  

решение об отказе в предоставлении услуги принимается в следующих 

случаях:  

-отсутствие права на получение государственной услуги; 

-отсутствие сведений о прекращении предоставления услуги при перемене 

места жительства в пределах Ростовской области; 

-предоставление заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей 

существенное значение для предоставления услуги; 

-смерть гражданина. 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Орган социальной защиты населения 

муниципального образования 

 

от_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

Документ, удостоверяющий  личность______________ 

серия____________номер_________________________ 

выдан__________________________________________ 

дата выдачи_____________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства (пребывания) 

индекс________________область___________________ 

район___________________________________________ 

город___________________________________________ 

населенный пункт________________________________ 

ул._____________________________________________ 

дом___________корпус___________квартира_________ 

тел. ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении информации о ходе (процессе) оказания услуги в предоставлении ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
 

Прошу предоставить мне информацию о ранее затребованной мною услуге по предоставлению ежегодной 

денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».  

Информацию прошу предоставить (устно/письменно/по электронной почте). 

Адрес электронной почты:______________________________ 

 

 

 

 «____»__________20____г.                          _______________   _____________________________ 

                                                                                                    (подпись)                  (Фамилия, имя, отчество заявителя) 

 


