
УТВЕРЖДЕНО: 

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

от 27.07.2018 № 287 (в ред. от 21.12.2018 
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ПОРЯДОК 

 оказания адресной социальной помощи отдельным категориям 

граждан на территории муниципального образования 

 «Котласский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует оказание адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан, которые нуждаются в обследовании и (или) лечении за 

пределами Котласского района, городов Котлас, Коряжма Архангельской области в 

границах территории Российской Федерации (далее – адресная социальная помощь). 

1.2. Адресная социальная помощь оказывается в виде компенсации стоимости 

проезда от места жительства к месту обследования и (или) лечения  за пределы 

Котласского района, городов Котлас, Коряжма Архангельской области и обратно, в 

границах территории Российской Федерации, но не более двух раз в год (далее – 

компенсация стоимости проезда). 

1.3. Адресная социальная помощь оказывается в целях: 

- материальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в разделе II 

настоящего Порядка; 

- создания необходимых условий для обеспечения доступности медицинских услуг 

отдельным  категориям граждан; 

- адресного использования средств бюджета МО «Котласский муниципальный 

район». 

1.4. Рассмотрение документов, представленных заявителями, производится 

Комиссией по оказанию социальной поддержки населению в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» (далее – Комиссия), состав которой утверждается 

распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный район». 

1.5. Информация об оказании адресной социальной помощи в соответствии с 

настоящим Порядком размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

 

II. Категории граждан, имеющих право на получение  

адресной социальной помощи 
 

2.1. Право на получение адресной социальной помощи имеют: 

- граждане,    имеющие    регистрацию    по     месту    жительства     на   территории  

МО «Котласский муниципальный район», среднедушевой доход семей которых ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Архангельской области (далее – среднедушевой доход семьи), либо 

одинокие граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории МО 



«Котласский муниципальный район», доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

-  граждане, страдающие онкологическими заболеваниями, имеющие регистрацию 

по месту жительства на территории МО «Котласский муниципальный район», независимо 

от размера среднедушевого дохода семьи. 

2.2. В случае смерти гражданина, страдающего онкологическим заболеванием, 

которому распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный район» 

установлен размер компенсации стоимости проезда, право на получение адресной 

социальной помощи имеют члены его семьи.  К членам семьи гражданина, страдающего 

онкологическим заболеванием, в понятии настоящего раздела относятся: 

- супруги;  

- родители (усыновители); 

- дети (усыновленные).  

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, другие граждане могут быть 

признаны членами семьи гражданина, страдающего онкологическим заболеванием, если 

они были вселены в качестве членов семьи гражданина, страдающего онкологическим 

заболеванием, и на день смерти проживали совместно. 

2.3. 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, компенсацию стоимости проезда имеет право получить один 

сопровождающий в соответствии с разделом VI настоящего Порядка. 

 

III. Порядок обращения граждан, 

нуждающихся в оказании адресной социальной помощи 

 
3.1. Граждане, имеющие право на получение адресной социальной помощи  в 

соответствии с разделом II настоящего Порядка, обращаются с заявлением по форме 

согласно Приложению к настоящему Порядку в администрацию МО «Котласский 

муниципальный район» или в администрации муниципальных образований поселений, 

входящих в состав МО «Котласский муниципальный район».  

Администрации муниципальных образований поселений в течение трех рабочих 

дней со дня  обращения гражданина направляют  заявление и прилагаемые к нему 

документы в администрацию МО «Котласский муниципальный район». 

3.2. К заявлению граждан, указанных в дефисе 1 пункта 2.1. настоящего Порядка, 

прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего 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; 

- документы, подтверждающие проезд железнодорожным транспортом или 

автомобильным  транспортом общего пользования (кроме такси); 

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

(заместителя руководителя) государственного (муниципального) учреждения 

здравоохранения и (или) лечащего врача; 

- копия документа, подтверждающего прохождение лечения и (или) обследования, 

выданного за подписью руководителя (заместителя руководителя) государственного 

(муниципального) учреждения здравоохранения и (или) лечащего врача. 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

копия свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа медицинского учреждения с указанием необходимости 

сопровождения; 



- реквизиты банковского счета заявителя, на который подлежат перечислению 

денежные средства. 

3.3. К заявлению граждан указанных в дефисе 2 пункта 2.1. настоящего Порядка, 

прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документы, подтверждающие проезд железнодорожным транспортом или 

автомобильным  транспортом общего пользования (кроме такси); 

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

(заместителя руководителя) государственного (муниципального) учреждения 

здравоохранения и (или) лечащего врача; 

- копия документа, подтверждающего прохождение лечения и (или) обследования, 

выданного за подписью руководителя (заместителя руководителя) государственного 

(муниципального) учреждения здравоохранения и (или) лечащего врача; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

копия свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа государственного (муниципального) учреждения 

здравоохранения с указанием необходимости сопровождения; 

- реквизиты банковского счета заявителя, на который подлежат перечислению 

денежные средства. 

3.4. В   случае    смерти    гражданина, страдающего онкологическим заболеванием,    

которому    распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный район» 

установлен размер компенсации стоимости проезда,  члены его семьи или лицо, 

находившееся на иждивении умершего гражданина, страдающего онкологическим 

заболеванием, на день его смерти, представляют следующие документы:  

- заявление;   

- копия свидетельства о смерти гражданина, страдающего онкологическим 

заболеванием; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

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

документов, подтверждающих родственные связи заявителя либо совместное проживание 

с гражданином, страдающим онкологическим заболеванием; 

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

филиала (копия сберегательной книжки, выписка из лицевого счета банка); 

-  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

копия свидетельства государственного пенсионного страхования. 

3.5. Документы, представленные в пунктах 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Порядка 

(направления, справки, выписки), должны содержать обязательные реквизиты: 

- дата документа; 

- подпись лица, выдавшего документ; 

- печать организации (учреждения). 

Граждане могут представлять документы, необходимые для получения адресной 

социальной помощи в виде компенсации на оплату стоимости проезда, как в подлинниках, 

так и в копиях, заверенных в установленном порядке органами государственной власти 

или органами местного самоуправления, а также организациями, выдавшими 

соответствующий документ. 

3.6. Заявители представляют документы, необходимые для получения адресной 

социальной помощи, в администрацию МО «Котласский муниципальный район» не 

позднее шести месяцев с даты возвращения из места обследования и (или) лечения. 

3.7. Рассмотрение заявлений на оказание адресной социальной помощи 

производится Комиссией. Комиссия собирается по мере поступления заявлений, но не 

реже 1 раза в месяц. 



3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом и является основанием для 

утверждения распоряжения администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» о выделении из бюджета МО «Котласский муниципальный 

район» средств на оказание  адресной социальной помощи гражданам  в виде 

компенсации стоимости проезда.  

3.9. В случае если заявитель по собственной инициативе не представил документы, 

указанные в дефисе 7 пункта 3.2., дефисе 5 пункта 3.3., дефисе 6 пункта 3.4. 

администрация муниципального образовании «Котласский муниципальный район»  

запрашивает их путем межведомственного запроса. 

 

IV. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина в целях оказания адресной социальной 

помощи 
4.1. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина в целях оказания адресной социальной помощи в виде компенсации оплаты 

стоимости проезда осуществляется Комиссией. 

4.2. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина производятся на основании сведений о составе семьи, доходах 

членов семьи или одиноко проживающего гражданина, указанных в документах, 

предоставленных заявителем для получения адресной социальной помощи в виде 

компенсации оплаты стоимости проезда. 

4.3. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу получения от заявителя подтверждающих документов (далее по тексту – 

расчетный период). 

4.4. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной трети 

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

Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна треть суммы его 

доходов за расчетный период. 

4.5. При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина учитывается сумма доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего 

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. 

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 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи». 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 

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

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Определение состава семьи 

 при расчете среднедушевого дохода семьи 

 
5.1. При расчете среднедушевого дохода семьи включаются лица, указанные в 

справке о составе семьи, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся 

совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети, и родители, 

усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы. 

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

- 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; 

- 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; 

- лица, находящиеся  на полном государственном обеспечении. 

 

VI. Размер и порядок выплаты адресной социальной помощи 

 
7.1. Размер адресной социальной помощи определяется по стоимости проезда 

автомобильным (кроме такси) транспортом общего пользования или железнодорожным 



транспортом в размере, не превышающем стоимости проезда в плацкартных вагонах 

пассажирского поезда. 

При осуществлении проезда более 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. 

7.2. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об оказании адресной 

социальной помощи, на основании протокола Комиссии администрацией муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» издается распоряжение об оказании 

адресной социальной помощи. 

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

финансируются за счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район»  и 

только на те цели, которые предусмотрены разделом I настоящего Порядка. 

7.4. Контроль за целевым расходованием средств при реализации настоящего 

Порядка осуществляет администрация МО «Котласский муниципальный район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку  оказания адресной социальной  

помощи   отдельным категориям граждан  

на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район», утвержденному решением 

Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район»  

от 27.07.2018 № 287 



 
В Комиссию по оказанию социальной 

поддержки населению в МО «Котласский 

муниципальный район» 

от___________________________________ 

_____________________________________, 

(Ф.И.О) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон:______________________________ 

 

заявление 
 

Прошу  оказать адресную социальную помощь  в виде компенсации оплаты 

стоимости проезда  в __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаю требуемые документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Реквизиты  банковского  счета,  на  который  подлежат перечислению денежные 

средства  ____________________________________________________________________ 

 

 

«____» ____________ 20__ года                         ____________/__________ 
         (дата подачи заявления)                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных 

данных. 

Против проверки представленных мной сведений не возражаю. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» (далее - Оператор) моих персональных данных. 

Цель получения персональных данных - предоставление адресной социальной помощи на оплату 

стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту лечения и обратно. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата, месяц, год и место рождения, пол, возраст, адрес, гражданство, сведения об образовании, контактная 

информация, домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мобильного телефонов, паспортные данные, 

сведения о семейном положении, любые иные данные, которые могут потребоваться для предоставления 

мер социальной поддержки в виде медицинского обеспечения путем предоставления адресной социальной 

помощи на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту лечения и 

обратно. Предоставляю Оператору право использовать мои персональные данные в целях: 

предоставления полагающихся мне и членам моей семьи мер социальной поддержки согласно 

федеральным, региональным и муниципальным нормативным правовым актам. 

Настоящее согласие дано мной «____» ____________ 20 ____г. и действует до истечения сроков 

хранения соответствующих сведений или документов, содержащих указанные сведения. 

Оставляю за собой право отозвать настоящее разрешение в простой письменной форме, представив 

заявление Оператору, отказавшись тем самым от получения меры социальной поддержки. 

 

"_____" ________________ 20 __г.                         __________________                                                                                                                                                                           
(подпись) 

 


