
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 января 2017 г. № 96 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядков оплаты проезда к месту лечения  
и обратно отдельным категориям граждан и гражданам, 

страдающим онкологическими заболеваниями 
 
 

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01 ноября 2016 года № 2326-р «Об утверждении 
перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления», в 
рамках реализации решений 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»,  от 27 октября 2016 года № 173-н 
«О признании утратившей силу части 2 статьи 6 решения Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 26 ноября 2015 года № 132-н «О мерах 
социальной поддержки в виде медицинского обеспечения для 
отдельных категорий граждан», от 27 октября 2016 года  № 174-н «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» 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», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить Порядок оплаты проезда к месту лечения и 



обратно отдельным категориям граждан согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок оплаты проезда к месту лечения и 
обратно гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Постановление администрации   МО «Котлас» от 29 января 
2016 года № 254 «Об утверждении Порядков оплаты проезда к месту 
лечения и обратно отдельным категориям граждан и гражданам, 
страдающим онкологическими заболеваниями» признать утратившим 
силу. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию 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 
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