
Муниципальная программа 

 «Социальная поддержка населения  

в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» на 

2014–2020 годы» (утверждена 

постановлением администрации МО 

«Котласский муниципальный район»   

от 26.12.2013 № 1926) 

 
Мера социальной 

поддержки (МСП) 

Категория 

получателей 

Количество 

обращений 

компенсация 

стоимости проезда к 

месту лечения или 

обследования и 

обратно за пределы 
Котласского района 

- малоимущие  

- онкобольные  

- один 

сопровождающий 

(по медицинским 
показаниям) 

не более двух раз 

в год 

- члены семьи 

онкобольного  

в случае смерти 

онкобольного 

компенсация 
стоимости проезда для 

амбулаторного 

обследования, 
консультаций,  

стационарного 

лечения 
(круглосуточное 

пребывание) в 

государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 

здравоохранения 
городов Котласа, 

Коряжмы и 

Сольвычегодска 

- граждане, 
зарегистрированные 

по месту 

жительства на 
территории МО 

«Котласский 

муниципальный 
район» 

без ограничения 

скидка на проезд в 

общественном 

пассажирском 
транспорте (кроме 

такси) на 

внутримуниципальном 

и межмуниципальном 

сообщениях 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны, инвалиды 
Великой 

Отечественной 

войны и инвалиды 

боевых действий 

(ст. 2 и 4 

Федерального 
закона от 12.01.1995  

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах») 

без ограничения 

 

 

 

Документы, необходимые для получения 

МСП: 

 

1. Для компенсации стоимости проезда за пределы 

Котласского района: 
 

Малоимущие 
- заявление; 

- копия паспорта; 

- справка о составе семьи; 

- справки о всех доходах на каждого члена семьи за 

3 последних месяца, предшествующих обращению; 

- проездные документы; 

- копия направления; 

- копия документа, подтверждающего прохождение 

лечения и (или) обследования;  

- копия СНИЛС; 

- копия документа медицинского учреждения с 

указанием необходимости сопровождения; 

- банковские реквизиты (для перечисления помощи) 

 

Онкобольные 

- заявление; 

- копия паспорта; 

- проездные документы; 

- копия направления; 

- копия документа, подтверждающего прохождение 

лечения и (или) обследования;  

- копия СНИЛС; 

- копия документа медицинского учреждения с 

указанием необходимости сопровождения; 

- банковские реквизиты (для перечисления помощи) 

 

Сопровождающий 

- заявление; 

- копия паспорта; 

- проездные документы; 

- копия СНИЛС; 
- банковские реквизиты (для перечисления помощи) 

 

Члены семьи онкобольного 
- заявление;   

- копия свидетельства о смерти онкобольного; 

- копия паспорта заявителя; 

- копия документа, подтверждающего родственные 

связи заявителя либо совместное проживание с 

онкобольным; 

- копия СНИЛС; 

- номер расчетного счета пенсионного страхования 

 

Документы предоставляются 

не позднее шести месяцев с даты возвращения из 

места обследования и  

(или) лечения 

 
2. Для  компенсации стоимости проезда в 

государственные (муниципальные) учреждения 

здравоохранения городов Котласа, Коряжмы и 

Сольвычегодска:  

- заявление; 

- копия паспорта; 

- проездные документы; 

- копия направления (с отметкой о прохождении 

обследования, консультации, лечения); 

- копия СНИЛС; 

- номер расчетного счета  

 

3. Для получения скидки на проезд в общественном 

пассажирском транспорте (кроме такси) на 

внутримуниципальном и межмуниципальном 

сообщениях: 

- заявление; 

- копия паспорта; 

- удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, инвалида Великой Отечественной войны 

или инвалида боевых действий;  

- копия СНИЛС 

 
Подробную информацию о мерах социальной 

поддержки, действующих на территории МО 

«Котласский муниципальный район», можно 

получить: 

- у специалиста по работе с населением 

администрации поселения; 

- у консультанта (по социальной работе) 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район» по телефону 8(81837)2-73-26  

- на официальном сайте МО «Котласский 

муниципальный район» http://www.kotlasreg.ru 

http://www.kotlasreg.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Наш особый долг 

заключается в том, что, если 

кто-либо особенно нуждается 

в нашей помощи, мы должны 

приложить все силы к тому, 

чтобы помочь этому человеку. 

Марк Тулий Цицерон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

165300  Архангельская область 

г. Котлас, пл. Советов, 9 

Администрация МО «Котласский 

муниципальный район» 

 
Телефон (приемная) (81837)2-14-93 

Факс: (81837)2-10-02 

e-mail:  kotlasreg@yandex.ru  

Официальный сайт: http://www.kotlasreg.ru 

 

 

 

 

 

 

Консультант (по социальной работе) 

Барышева Елена Юрьевна 

Тел. (81837)2-73-26 

 

Приемные дни: 

Пн.  – 13.30 – 15.00  

Вт,   – 09.00 - 15.00 

Ср.  – 09.00 - 15.00 

Пт.  – 13.30 - 15.00 

 

Обед – 12.30-13.30 

 

 

 

Администрация 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ 

КОТЛАССКОГО РАЙОНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Котлас 

2018

http://www.kotlasreg.ru/


 


