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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует оказание адресной социальной помощи 

малоимущим семьям (гражданам) Котласского района, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, а 

также онкобольным, независимо от размера среднедушевого дохода, зарегистрированные 

по месту жительства на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», которые нуждаются в обследовании и (или) лечении за 

пределами Котласского района, городов Котлас, Коряжма, в границах территории 

Российской Федерации. 

 1. 2. Адресная социальная помощь – единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан, указанным в п. 1.1 настоящего Положения, оказываемая по решению 

комиссии по оказанию адресной социальной помощи администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи). 

1.3. Функции по оказанию адресной социальной помощи, в соответствии с 

настоящим Положением, осуществляются администрацией муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», а также администрациями муниципальных 

образований поселений  в части приема от граждан заявлений об оказании адресной 

социальной помощи. 

  

II. Цели оказания адресной социальной помощи 

 

2.1. Адресная социальная помощь оказывается в целях: 

1) материальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в разделе III 

настоящего Положения; 

2) адресного использования бюджетных средств. 
2.2. Материальная поддержка оказывается в виде оплаты проезда к месту 

обследования и (или) лечения за пределы Котласского района, городов Котлас, Коряжма, 

в границах территории Российской Федерации (по факту поездки), но не более двух раз в 

год. 

 

III. Категории граждан имеющих право на получение 

адресной социальной помощи 

 

3. Право на получение адресной социальной помощи в виде оплаты проезда к месту 

обследования и (или) лечения за пределы Котласского района, городов Котлас, Коряжма, 

в границах территории Российской Федерации (по факту поездки) имеют: 

1) малоимущие семьи (граждане),  среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, постоянно 



зарегистрированные на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

2) онкобольные независимо от размера среднедушевого дохода, постоянно 

зарегистрированные на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

В случае смерти онкобольного, которому установлена распоряжением 

администрации адресная социальная помощь, право на получение адресной социальной 

помощи имеют члены его семьи.  К членам семьи онкобольного в понятии настоящего 

раздела относятся  супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные). Другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы, другие граждане могут быть признаны 

членами семьи онкобольного, если они были вселены в качестве членов семьи 

онкобольного, и на день смерти проживали совместно. 

3.1. В случае проезда к месту обследования и (или лечения несовершеннолетних 

лиц (до 18 лет), а также лиц, старше 18 лет, нуждающихся в сопровождении по 

медицинским показателям, оплате подлежит проезд одного сопровождающего лица в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения» 

 

IV. Порядок обращения граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной 

помощи 

 

4.1. Граждане, имеющие право на получение адресной социальной помощи (раздел 

III настоящего Положения), обращаются с заявлением в администрацию МО «Котласский 

муниципальный район». Прием заявлений об оказании адресной социальной помощи 

может осуществляться администрациями муниципальных образований поселений с 

последующей передачей в администрацию МО «Котласский муниципальный район». 

В заявлении об оказании адресной социальной помощи указываются объективные 

обстоятельства, явившиеся причиной обращения, а также (при наличии) расчетный счет 

заявителя в банке, наименование банка и номер филиала (копия сберегательной книжки, 

выписка из лицевого счета банка). 

К заявлению малоимущей семьи (граждан) в обязательном порядке прилагаются 

следующие документы: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

- справка о составе семьи; 

- справки о всех доходах на каждого члена семьи (заработной плате, пенсии, 

пособии, стипендии, алиментах, компенсациях, выплатах опекунам (попечителям) и др.) 

за 3 последних месяца, предшествующих обращению; 

- проездные документы; 

- копия направления на лечение или обследование за подписью руководителя  или 

заместителя руководителя лечебно-профилактического учреждения по клинико-

экспертной работе; 

- справка, подтверждающая прохождение лечения и (или) обследования, выданная 

за подписью руководителя или заместителя руководителя лечебно-профилактического 

учреждения (иной документ по желанию заявителя). 
К заявлению граждан, направленных на медицинское обследование и (или) лечение 

в онкологический диспансер в обязательном порядке прилагаются следующие документы: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

- проездные документы; 

- копия направления на лечение и (или) обследование за подписью руководителя  

или заместителя руководителя лечебно-профилактического учреждения по клинико-

экспертной работе. 

- справка, подтверждающая прохождение лечения и (или) обследования, выданная 

за подписью руководителя или заместителя руководителя лечебно-профилактического 

учреждения (иной документ по желанию заявителя). 

4.2. Граждане представляют документы, для признания их нуждающимися в 

оказании адресной социальной помощи либо предоставлении единовременной адресной 

материальной помощи, в копиях, заверенных в установленном порядке органами 



государственной власти или органами местного самоуправления, а также организациями, 

выдавшими соответствующий документ. 

В случае смерти онкобольного, которому установлена распоряжением 

администрации адресная социальная помощь, члены его семьи или лицо, находившееся на 

иждивении умершего онкобольного на день его смерти, предоставляют в комиссию об 

оказании адресной социальной помощи в обязательном порядке следующие документы:  

- заявление;   

- копию свидетельства о смерти; 

- копию паспорта, удостоверяющего личность заявителя;  

- копию свидетельства о рождении, копию свидетельства о браке или копии 

документов, подтверждающих родственные связи заявителя либо совместное проживание 

(по требованию комиссии об оказании адресной социальной помощи); 

- копия расчетного счета заявителя в банке, наименование банка и номер филиала 

(копия сберегательной книжки, выписка из лицевого счета банка). 

4.3. Рассмотрение заявлений на оказание адресной социальной помощи либо 

предоставлении единовременной адресной материальной помощи производится 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи, созданной по распоряжению главы 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Комиссия собирается по мере поступления заявлений, но не чаще 1 раза в месяц. 

4.4. Решение комиссии об оказании адресной социальной помощи является 

основанием для вынесения распоряжения администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» о выделении из местного бюджета средств на 

оказание  адресной социальной помощи гражданам  в виде: 

– оплаты проезда к месту обследования и (или) лечения; 

 

V. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода  одиноко проживающего 

гражданина в целях оказания адресной социальной помощи 

 

5.1. Расчет среднедушевого дохода семьи (гражданина) для решения вопроса о 

признании их малоимущими и об оказании им адресной социальной помощи 

осуществляется уполномоченным должностным лицом. 

5.2. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи (гражданина) 

производятся на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи 

(гражданина), указанных в заявлении об оказании адресной социальной помощи. 

5.3. Расчет среднедушевого дохода семьи (гражданина) производится исходя из 

суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной 

социальной помощи. 

5.4. Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей 

и об оказании ей адресной социальной помощи рассчитывается путем деления одной 

трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

Доход  гражданина при решении вопроса о признании его малоимущим и об 

оказании ему адресной социальной помощи определяется как одна треть суммы его 
доходов за расчетный период. 

5.5. При расчете среднедушевого дохода семьи (гражданина) учитывается сумма 

доходов каждого члена семьи (гражданина), полученных как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

Доходы, полученные семьей или одиноко проживающим гражданином от 

организаций, индивидуальных предпринимателей, использования земельных участков в 

натуральной форме в виде товаров (работ, услуг, плодов, продукции), иного имущества, 

определяются как стоимость этих товаров (работ, услуг, плодов, продукции), иного 

имущества, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 

40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не 

включаются плоды и продукция, которые получены на земельном участке и использованы 

для личного потребления членов семьи или одиноко проживающего гражданина. 
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Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им адресной социальной 

помощи, определяется на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2003 № 512 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005  

№ 847, от 01.12.2007 № 837) «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи». 

5.6. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по 

результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи или одиноко проживающего 

гражданина в месяце ее фактического получения, который приходится на расчетный 

период. 

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной 

платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на 

количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи или 

одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный 

период. 

5.7. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по 

срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового 

характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на 

количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах 

семьи или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на 

расчетный период. 

5.8. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах или в доходах его семьи исходя из размеров, установленных 

заключенным в определенном законодательством Российской Федерации порядке 

соглашением (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об 

использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате 

деятельности этого хозяйства. 

5.9. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства, учитываются в сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина 

исходя из утверждаемых в субъектах Российской Федерации нормативов чистого дохода в 

стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 

плодов и продукции. 

5.10. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества 

делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи 

или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный 

период. 

5.11. Доходы каждого члена семьи (гражданина) учитываются до вычета налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Определение состава малоимущей семьи при расчете  
среднедушевого дохода 

 

6.1. При расчете среднедушевого дохода малоимущей семьи включаются лица, 

указанные в справке о составе семьи, связанные родством и (или) свойством.  

6.2. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются: 

1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в 

военных образовательных учреждениях профессионального образования и не 

заключившие контракта о прохождении военной службы; 

2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении 

которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, 

находящиеся на принудительном лечении по решению суда; 

3) лица, находящиеся  на полном государственном обеспечении. 
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VII. Размер и порядок выплаты адресной социальной помощи 

 

7.1. Адресная социальная помощь оказывается в виде денежных выплат 

единовременно. 

7.2. Размер адресной социальной помощи определяется по стоимости проезда в 

плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

При осуществлении проезда высокой категории стоимости , а также иным видом 

транспорта, денежные выплаты осуществляются на основании справок о стоимости 

проезда железнодорожным транспортом кратчайшим путем в плацкартных вагонах 

пассажирского поезда. 

 

7.3. Выплата адресной социальной помощи осуществляется отделом 

бухгалтерского учета и отчетности  администрации на лицевые счета заявителей, 

открытые в кредитных организациях. 

 

VIII. Источники финансирования. Осуществление контроля за целевым 

использованием средств 

 

8.1. Расходы, связанные с оказанием гражданам адресной социальной помощи, 

финансируются за счет средств бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  и только на те цели, которые предусмотрены разделом II 

настоящего Положения. 

8.2. Контроль за целевым расходованием средств при реализации настоящего 

Положения осуществляет администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 


