
ПАМЯТКА 
 

Компенсация расходов по проезду на консультации и лечение  

в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно 

(по онкологическому (онкогематологическому) заболеванию) 
 

В соответствии с Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 01 

марта 2019 года № 242 «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан и Положения о комиссии по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»: 
 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту жительства) на территории Костомукшского 

городского округа. 
 

1. Получателями компенсации расходов по проезду на консультации и лечение в 

учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлениям врачей ГБУЗ 

«Межрайонная больница №1» (далее – Компенсация) оказывается следующим категориям 

граждан:  

1.1. граждане с подозрением на онкологическое (онкогематологическое) заболевание, первично 

направленные по направлению  онкологом или другими специалистами  в период уточнения 

диагноза;  

1.2. граждане, целенаправленно приглашенные длядо обследованияпо онкологическому 

(онкогематологическому) заболеванию специалистами ГБУЗ «Республиканский онкологический 

диспансер» и ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова»;  

1.3. онкологические (онкогематологические) больные  в период динамического наблюдения 

после лечения, за исключением последующих контрольных осмотров  в периоде стойкой ремиссии и 

планового освидетельствования (проведения) медико-социальной экспертизы при онкологических 

заболеваниях; 

1.4.граждане, направленные на консультацию и (или) лечение в учреждения здравоохранения 

Республики Карелия по онкологическому (онкогематологическому) заболеванию или с подозрением 

на него. 

2 Компенсация расходов отдельным категориям граждан Костомукшского городского округа 

по проезду на консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия по 

направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная больница №1» производится при обращении граждан не 

позднее 3 месяцев со дня приезда в г. Костомукша с места лечения: 

2.1 в размере 50% от стоимости билетов гражданам, указанным в п.п.1.1.-1.3; 

2.2. в размере 100% от стоимости билетов гражданам, указанным в п.п.1.4. 

3. По одному из оснований, предусмотренных п.п. 1.1-1.3. и основанию, указанному в п.п. 

1.4., компенсация расходов предоставляется  один раз в календарный год. 

4. Компенсация расходов отдельным категориям граждан Костомукшского городского округа 

по проезду на консультации и лечения в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно 

осуществляется по тарифам проезда: 

4.1. железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

4.2. автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 
 

5. Компенсации расходов отдельным категориям граждан Костомукшского городского 

округа по проезду на консультации и лечения в учреждения здравоохранения Республики Карелия 

и обратно производится на основании: 

1) Заявления (по форме приложения №5 Положения); 

2) Копии паспорта; 

3) Копии СНИЛС; 

4) Дубликата (копии) направления на консультацию или лечение в учреждения 

здравоохранения Республики Карелия, заверенной врачебной комиссией ГБУЗ «Межрайонная 

больница №1», с указанием категории гражданина определенных п.1; 

5) Проездных документов или справки о стоимости проезда (без возмещения стоимости справки);  

6) Реквизитов для перечисления средств на счѐт получателя.  



 

ПАМЯТКА 
 

Единовременная адресная материальная помощь 

 
В соответствии с Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 01 

марта 2019 года № 242 «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан и Положения о комиссии по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»: 
 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту жительства) на территории Костомукшского 

городского округа. 

 

1. Получателями единовременной адресной материальной помощи в зависимости от 

характера трудной жизненной ситуации, в которой оказался гражданин (семья), являются: 

1.1. граждане, среднедушевой доход которых не превышает величины одного 

прожиточного минимума на душу населения, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия для северной части Республики Карелия; 

1.2. одиноко проживающие пенсионеры, среднедушевой доход которых не превышает 

величины полутора прожиточных минимумов по категории «пенсионеры», установленного 

Постановлением Правительства Республики Карелия для северной части Республики Карелия;  

1.3. граждане (погорельцы) в случае пожара в жилом помещении, расположенном на 

территории Костомукшского городского округа. 

 

2. В зависимости от характера трудной жизненной ситуации, в которой оказался 

гражданин (семья), единовременная материальная помощь оказывается один раз в течение 

календарного года:  
 

2.1. гражданам указанные в пунктах1.1. и 1.2. (малоимущим) в размере 4 000,0 (Четыре 

тысячи) рублей на основании: 

1) заявления (по форме приложения №1 Положения); 

2) Копии СНИЛС; 

3) Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

проживание на территории Костомукшского городского округа; 

4) Документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, необходимых для расчета 

среднедушевого дохода, подтверждения малообеспеченности семьи (справка о количестве 

зарегистрированных; документы о степени родства и (или) свойства членов семьи (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о браке); справки о доходах членов семьи (или одиноко проживающего 

гражданина) за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (о заработной 

плате, выплатах по временной нетрудоспособности*, пенсии, денежных выплатах, компенсациях, 

пособиях, алиментов, декларации о доходах для предпринимателей и пр.); документов, 

подтверждающих отсутствие доходов или справки, подтверждающей малообеспеченность семьи, 

выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г. Костомукши»); 

5) Реквизитов для перечисления средств на счѐт получателя. 
 

2.2. Гражданам, указанным в пункте 1.3. (погорельцы), предоставление материальной 

помощи осуществляется в размере 10000,0 (Десять тысяч) рублей на основании: 

1) Заявления (по форме приложения №1 Положения); 

2) Копии СНИЛС; 

3) Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

проживание на территории Костомукшского городского округа; 

4) Документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию (справка с пожарной части); 

5) Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 

6) Реквизитов для перечисления средств на счѐт получателя. 

____________________ 
* Выплаты (отсутствие выплат) по временной нетрудоспособности подтверждаются справкой ФСС. 



 

 

ПАМЯТКА 
 

Оказание гуманитарной помощи (продуктового пакета) 

 
В соответствии с Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 01 

марта 2019 года № 242 «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан и Положения о комиссии по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»: 
 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту жительства) на территории Костомукшского 

городского округа. 

 

1. Получателями гуманитарной помощи (продуктового пакета), являются: 

1.1. граждане (семьи), среднедушевой доход которых не превышает 50% величины одного 

прожиточного минимума на душу населения, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия для северной части Республики Карелия; при условии, что не менее половины 

членов семьи не работают (пенсионеры, зарегистрированные безработные, нетрудоспособные 

инвалиды, матери воспитывающие детей дошкольного возраста, малолетние семьи, неработающие 

студенты и учащиеся дневной формы обучения).  

Гуманитарная помощь (продуктовый пакет) предоставляется преимущественно инвалидам, 

лицам преклонного возраста, семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

1.2.выделение гуманитарной помощи (продуктового пакета) гражданам, осуществляется в 

размере не более 800,00 (Восемьсот) рублей 00 копеек один раз в год на основании: 
 

1) заявления (по форме приложения №3 Положения); 

2) Копии СНИЛС; 

3) Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

проживание на территории Костомукшского городского округа; 

4) Документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, необходимых для расчета 

среднедушевого дохода, подтверждения крайней степени нуждаемости семьи (справка о количестве 

зарегистрированных; документы о степени родства и (или) свойства членов семьи (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о браке); справки о доходах членов семьи (или одиноко проживающего 

гражданина) за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (о заработной 

плате, пенсии, денежных выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов, декларации о доходах для 

предпринимателей и пр.); документов, подтверждающих отсутствие доходов или справки, 

подтверждающей малообеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г. 

Костомукши»); 
 


