
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 января 2016 г. № 219 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О комиссии  

по предоставлению мер социальной поддержки в виде 

медицинского обеспечения для отдельных категорий граждан 

 

 

В рамках реализации решении Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 26 ноября 2015 года  № 132-н «О мерах                         

социальной поддержки в виде медицинского обеспечения для 

отдельных категорий граждан», от 26 ноября 2015 года                                 

№ 133-н «О мерах социальной поддержки в виде медицинского 

обеспечения для граждан, страдающих онкологическими 

заболеваниями», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас» и в связи с кадровыми изменениями администрация           

МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить состав Комиссии по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде медицинского обеспечения для 

отдельных категорий граждан, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 2. Утвердить Положение о Комиссии по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде медицинского обеспечения для 

отдельных категорий граждан, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановления администрации 

МО «Котлас»: 

- от 06.04.2012 № 1200 «О Комиссии по предоставлению 

гарантий и мер социальной поддержки в сфере медицинского 

обслуживания отдельным категориям граждан»; 

- от 04.04.2013 № 1101 «О внесении изменений в состав 

комиссии по предоставлению гарантий и мер социальной поддержки в 



сфере медицинского обслуживания отдельным категориям граждан (в 

редакции от 13.09.2012 № 2982)». 

- от 23.07.2013 № 2266 «О внесении изменений в Положение о 

Комиссии по предоставлению гарантий и мер социальной поддержки 

в сфере медицинского обслуживания отдельным категориям 

граждан»; 

- от 05.12.2013 № 3832 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО «Котлас» «О комиссии по 

оказанию муниципальной социальной помощи на территории 

муниципального образования Котлас». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникционной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас»            

Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

от 27 января 2016 г. № 219 

 

 

 

Состав комиссии  

по предоставлению мер социальной поддержки в виде медицинского 

обеспечения для отдельных категорий граждан 
 

 

Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», председатель 

комиссии; 

Ревякина Наталья Николаевна, главный специалист 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 

секретарь комиссии; 

Мокрецова Татьяна Михайловна, заместитель главного 

бухгалтера Отдела бухгалтерского учета и отчетности  Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Носарева Лариса Владимировна, главный специалист-юрист 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 

Бакшеева Галина Валентиновна, директор Государственного 

бюджетного учреждения  социального обслуживания населения 

Архангельской области «Котласский комплексный центр социального 

обслуживания» (по согласованию), 

Вёдров Николай Дмитриевич – депутат Собрания депутатов 

МО «Котлас» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

от 26 января 2016 г. № 219 

 

 

 

Положение о Комиссии  

по предоставлению мер социальной поддержки в виде медицинского 

обеспечения для отдельных категорий граждан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. С целью рассмотрения документов и принятия решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки в виде адресной социальной помощи на оплату за счет 

средств бюджета МО «Котлас» стоимости проезда  в пределах 

территории Российской Федерации к месту лечения и обратно 

отдельным категориям граждан, если соответствующие консультации 

или лечение не могут быть предоставлены по месту проживания, при 

Управлении по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

создаётся Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде медицинского обеспечения для отдельных категорий граждан 

(далее по тексту – комиссия). 

1.2. В состав комиссии входят представители 

заинтересованных органов администрации МО «Котлас», Собрания 

депутатов МО «Котлас»,  государственных учреждений социальной 

защиты. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

нормативно-правовыми актами администрации МО «Котлас», 

городского Собрания депутатов муниципального образования  

«Котлас». 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Основные функции комиссии: 

- рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по вопросу 

предоставления денежных выплат на оплату стоимости проезда в 

пределах территории Российской Федерации к месту лечения и 

обратно;  

- принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении денежных выплат на оплату стоимости проезда в 

пределах территории Российской Федерации к месту лечения и 

обратно. 

2.2. Внесение рекомендаций Главе МО «Котлас» о 



предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки в виде медицинского обеспечения для отдельных 

категорий граждан. 

 

3. Регламент работы комиссии 

 

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который несет 

ответственность за ее работу. 

3.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов из состава комиссии. 

3.4. Комиссия рассматривает представленные документы в 

отсутствие заявителя. 

3.5. Комиссия вправе осуществлять проверку сведений, 

поданных гражданами, в целях предоставления денежных выплат на 

оплату стоимости проезда в пределах территории Российской 

Федерации к месту лечения и обратно. 

Согласие гражданина на проверку комиссией сведений о 

доходах указывается в заявлении о предоставлении денежных выплат 

в виде компенсации на оплату стоимости проезда. 

3.6.Представление гражданами, обратившимися с заявлениями 

о предоставлении денежных выплат в виде компенсации на оплату 

стоимости проезда, неполных и (или) недостоверных сведений 

является основанием для принятия комиссией решения об отказе. 

3.7. Ответ на заявление о предоставлении денежных выплат в 

виде компенсации на оплату стоимости проезда дается в течение 30 

дней со дня поступления заявления в администрацию муниципального 

образования «Котлас». 

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 

комиссии и подписывается председателем комиссии. 

3.9. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. 

3.10. Решения комиссии носят рекомендательный характер и 

являются основанием для издания постановления администрации 

муниципального образования «Котлас» о предоставлении мер 

социальной поддержки в виде медицинского обеспечения для 

отдельных категорий граждан. 

3.11.  Секретарь комиссии обеспечивает проведение 

заседаний, в том числе готовит необходимые документы, оформляет 

протокол, ведет делопроизводство.  

 
 

 


