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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2008 г. N 184

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ"

(в ред. постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 31.08.2009 N 370)

Во исполнение Закона Кемеровской области от 08.04.2008 N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки, а также возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей".
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 N 370)
4. Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.03.2008.

И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П.МАЗИКИН





Утвержден
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 12 мая 2008 г. N 184

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ"

(в ред. постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 31.08.2009 N 370)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления мер социальной поддержки и возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области от 08.04.2008 N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей" (далее - Закон).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан, указанных в статье 1 Закона (далее - многодетные матери).
1.3. Меры социальной поддержки, установленные Законом, предоставляются на основании удостоверения многодетной матери по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - удостоверение).
1.4. Для определения права на меры социальной поддержки и получения удостоверения многодетные матери или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - лица), представляют в орган, уполномоченный органом местного самоуправления на предоставление мер социальной поддержки, по месту жительства (далее - уполномоченный орган) следующие документы:
1.4.1. Заявление о предоставлении мер социальной поддержки.
1.4.2. Паспорт либо документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом.
1.4.3. Копии и подлинники свидетельств о рождении детей.
1.4.4. Копии и подлинники документов, удостоверяющих смену фамилии многодетной матерью, при наличии разных фамилий в свидетельствах о рождении детей.
1.5. Помимо документов, названных в пункте 1.4 Порядка:
1.5.1. Многодетные матери, указанные в подпункте 1 статьи 1 Закона, представляют один из следующих документов:
справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении (получении) трудовой пенсии по старости многодетной матери, родившей пять и более детей и воспитавшей их до достижения ими возраста 8 лет;
справка жилищных органов или органов местного самоуправления, либо иные документы, подтверждающие факт воспитания многодетной матерью детей от рождения до достижения ими возраста 8 лет;
справка органа опеки и попечительства об отсутствии факта лишения многодетной матери родительских прав;
решение суда об установлении факта воспитания многодетной матерью детей от рождения до достижения ими возраста 8 лет.
1.5.2. Многодетные матери, указанные в подпункте 2 статьи 1 Закона, представляют один из следующих документов:
справка жилищных органов или органов местного самоуправления, либо иные документы, подтверждающие факт воспитания многодетной матерью детей от рождения до достижения ими возраста 8 лет;
справка органа опеки и попечительства об отсутствии факта лишения многодетной матери родительских прав;
решение суда об установлении факта воспитания многодетной матерью детей от рождения до достижения ими возраста 8 лет.
1.5.3. Многодетные матери, указанные в подпунктах 2 и 3 статьи 1 Закона, представляют справку с места жительства о составе семьи заявителя, выданную соответствующим органом не ранее одного месяца, предшествующего дате обращения.
1.6. Для получения отдельных мер социальной поддержки, установленных Законом, многодетные матери дополнительно представляют:
справку с места жительства о составе семьи заявителя, выданную соответствующим органом не ранее одного месяца, предшествующего дате обращения (если справка не представлялась при получении удостоверения) - для получения мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 2 Закона;
копии и подлинники договоров на оказание соответствующих услуг связи - для получения мер социальной поддержки, установленных подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона.
1.7. При определении права на меры социальной поддержки уполномоченный орган:
принимает заявление о предоставлении мер социальной поддержки со всеми необходимыми документами;
дает оценку сведениям, содержащимся в документах, представленных многодетной матерью или лицом для подтверждения права на получение мер социальной поддержки, а также оценку правильности оформления этих документов;
проверяет в необходимых случаях обоснованность выдачи представленных документов;
сличает подлинники представленных документов с их копиями, фиксирует выявленные расхождения;
принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки.
1.8. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты принятия документов, предусмотренных пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении на основании совокупности представленных документов.
В случае необходимости проведения проверки обоснованности выдачи документов, представленных многодетной матерью или лицом, окончательное решение выносится не позднее чем через 30 дней после обращения в уполномоченный орган.
В случае принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки уполномоченным органом выдается многодетной матери или лицу удостоверение.
1.9. Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении принимается уполномоченным органом на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки не позднее чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего решения уполномоченный орган в письменной форме извещает многодетную мать или лицо с указанием причин отказа.
При несогласии многодетной матери или лица с решением об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, она вправе обжаловать это решение в департамент социальной защиты населения Кемеровской области и (или) в судебном порядке.
1.10. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1, 2 и 7 пункта 1 статьи 2 Закона, предоставляются с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором многодетная мать или лицо обратилась за ними в уполномоченный орган.
Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 6 и 8 пункта 1 статьи 2 Закона, предоставляются в течение года, исчисляемого с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения многодетной матери или лица в уполномоченный орган.
При этом срок назначения мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1, 2 и 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона, при обращении за ними до 1 июня 2008 г. определен в абзаце втором пункта 5 статьи 2 Закона.
Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона, назначаются на срок, в течение которого многодетная мать является абонентом сети фиксированной телефонной связи, связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания, проводного радиовещания соответственно.
1.11. Многодетным матерям, имеющим одновременно право на меры социальной поддержки, предусмотренные иными нормативными правовыми актами Кемеровской области по иным основаниям, и при выборе ими формы социальной поддержки в виде получения ежемесячной денежной выплаты, меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 3 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона, не предоставляются.
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления события (обстоятельств), в случаях:
вступления в силу решения суда о лишении многодетной матери родительских прав;
помещения ребенка на полное государственное обеспечение;
наступления обстоятельств, вследствие которых утрачено право на меры социальной поддержки;
изменения получателем мер социальной поддержки места жительства;
представления многодетной матерью заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления мер социальной поддержки;
осуждения многодетной матери к лишению свободы;
смерти многодетной матери либо вступления в силу решения суда об объявлении ее умершей или решения суда о признании ее безвестно отсутствующей.
1.13. Многодетная мать обязана сообщать в уполномоченный орган о наступлении событий (обстоятельств), которые влекут за собой прекращение предоставления мер социальной поддержки, в течение 10 дней после наступления указанных событий (обстоятельств).
1.14. В случае выявления факта необоснованного получения многодетной матерью мер социальной поддержки их предоставление прекращается.
Необоснованно полученные меры социальной поддержки, предусмотренные Законом, возвращаются в денежном выражении их стоимости добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата - в судебном порядке.
1.15. Уполномоченный орган формирует в отношении каждой многодетной матери личное дело, в которое брошюрует документы, необходимые для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки.
При назначении многодетной матери денежных выплат, установленных подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона, уполномоченным органом открывается лицевой счет многодетной матери, порядок ведения которого определяется департаментом социальной защиты населения Кемеровской области.
При отказе в предоставлении мер социальной поддержки формируется отказное дело с копиями представленных документов, подлинные документы возвращаются заявителю.
1.16. В целях обеспечения прав граждан на предоставление мер социальной поддержки уполномоченным органом осуществляется формирование и ведение регистра многодетных матерей в автоматизированном режиме.
1.17. Личное дело многодетной матери хранится в уполномоченном органе по месту предоставления мер социальной поддержки.
При смене многодетной матерью места жительства в пределах Кемеровской области уполномоченный орган формирует и заверяет копию личного дела, оригинал личного дела пересылается по почте на основании запроса уполномоченного органа, подготовленного в соответствии с заявлением многодетной матери, документами о регистрации по новому месту жительства и удостоверением.
При поступлении личного дела многодетной матери, сменившей место жительства в пределах Кемеровской области, уполномоченный орган оформляет распоряжение о постановке дела на учет и продлении денежных выплат, дополнительно истребовав соответствующие договоры на оказание услуг.
Для многодетных матерей, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 1 Закона, а также для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 2 Закона, необходимо представить в уполномоченный орган справку о составе семьи по новому месту жительства.
Копия личного дела хранится в уполномоченном органе по прежнему месту жительства многодетной матери в течение 10 лет.
1.18. В случае утраты личного дела уполномоченный орган принимает меры к его восстановлению.

2. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, предусмотренных
подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 2 Закона

2.1. Уполномоченный орган представляет организациям жилищно-коммунального хозяйства, юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее - организации) сведения о многодетных матерях, содержащихся в регистре данных, имеющих право на меры социальной поддержки, по форме и в сроки, определяемые в соглашениях между уполномоченным органом и организациями.
2.2. Уполномоченный орган ежемесячно согласовывает регистр данных с организациями путем направления дополнительного регистра на вновь зарегистрированных многодетных матерей, приобретших право на меры социальной поддержки, либо снимаемых с учета многодетных матерей, у которых изменились за текущий период данные, необходимые для установления мер социальной поддержки.
2.3. Регистр данных должен содержать в себе следующую основную информацию:
фамилию, имя, отчество многодетной матери, имеющей право на меры социальной поддержки;
домашний адрес, паспортные данные;
основание предоставления мер социальной поддержки;
состав семьи;
срок наступления права на меры социальной поддержки.
2.4. Уполномоченные органы строят свои отношения:
с организациями - на договорной основе. Порядок возмещения расходов в части, не урегулированной настоящим Положением, определяется договором, заключенным между уполномоченным органом и организацией;
с многодетными матерями, проживающими в многоквартирных домах, собственники жилых помещений которых выбрали непосредственное управление многоквартирными домами, на основании заявления о перечислении денежных средств с указанием способа доставки (на счет кредитного учреждения или через предприятие федеральной почтовой связи).
(п. 2.4 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 N 370)
2.5. Уполномоченные органы возмещают:
организациям расходы, понесенные ими в связи с предоставлением мер социальной поддержки, путем перечисления средств на их счета или счета уполномоченных ими организаций, открытые в кредитных учреждениях;
многодетным матерям, имеющим право на меру социальной поддержки, предусмотренную подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона, проживающим в многоквартирном доме, собственники жилых помещений которого выбрали непосредственное управление многоквартирным домом, расходы, понесенные ими за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, путем перечисления средств по указанному в заявлении способу доставки денежных средств.
(п. 2.5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 N 370)
2.6. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки уполномоченным органом осуществляется:
организациям на основании счетов-фактур и представленных регистров;
многодетным матерям, проживающим в многоквартирном доме, собственники жилых помещений которого выбрали непосредственное управление многоквартирным домом, на основании общей площади занимаемых ими жилых помещений и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или, при отсутствии указанного решения, органом местного самоуправления Кемеровской области.
(п. 2.6 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 N 370)
2.7. Организации ежемесячно представляют уполномоченным органам реестры многодетных матерей с указанием фамилий, имен, отчеств, их категории, места жительства, размера скидки в разрезе предоставляемых мер социальной поддержки.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона,
и возмещения расходов, связанных с их предоставлением

3.1. Многодетные матери при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями.
3.2. Многодетные матери обращаются для бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов в учреждения здравоохранения, определенные в соответствии с действующим законодательством, предъявив удостоверение.
3.3. Учреждения здравоохранения строят отношения с департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области (если изготовление и ремонт зубных протезов выполняются государственным учреждением здравоохранения) либо с органом, уполномоченным органом местного самоуправления на возмещение расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов (далее - уполномоченный орган на возмещение расходов), на договорной основе.
3.4. Учреждения здравоохранения представляют в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области либо в уполномоченный орган для возмещения расходов реестры многодетных матерей, которым произведено изготовление и ремонт зубных протезов, по формам, утвержденным департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области.
3.5. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области либо уполномоченный орган для возмещения расходов оплачивает представленные учреждениями здравоохранения реестры, исходя из доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предварительно согласовав реестры соответственно с департаментом социальной защиты населения Кемеровской области либо с уполномоченным органом в части соответствия базе данных многодетных матерей. При наличии несоответствия департамент социальной защиты населения Кемеровской области либо уполномоченный орган составляет акт, форма которого предусмотрена в приложении N 2 к настоящему Порядку.
3.6. Многодетные матери, не являющиеся инвалидами и нуждающиеся в обеспечении протезами и протезно-ортопедическими изделиями, обращаются с заявлением, удостоверением и справкой муниципального или государственного учреждения здравоохранения о нуждаемости в протезировании в уполномоченные органы по месту жительства.
3.7. Уполномоченный орган выписывает направление в организации, имеющие государственные лицензии на право деятельности по обеспечению протезами и по оказанию протезно-ортопедической помощи (далее - протезно-ортопедические организации).
3.8. Форма направления утверждается департаментом социальной защиты населения Кемеровской области.
3.9. Уполномоченный орган строит отношения с протезно-ортопедической организацией на договорной основе.
3.10. Перечень протезов и протезно-ортопедических изделий утверждается департаментом социальной защиты населения Кемеровской области.

4. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, предусмотренных
подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 2 Закона

4.1. Бесплатный проезд предоставляется на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в любом населенном пункте Кемеровской области, на автомобильном транспорте общего пользования пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных), а также с 50-процентной скидкой стоимости проезда железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения в пределах утвержденных тарифов по перевозке пассажиров.
4.2. Организаторы перевозок пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом, а также автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах представляют в департамент социальной защиты населения Кемеровской области или уполномоченные органы соответственно расчет сумм понесенных расходов, исходя из общей численности лиц, имеющих право на указанную меру социальной поддержки, в разрезе территорий (форма документа определяется договором).
4.3. Организаторы перевозок пассажиров автомобильным транспортом на междугородных маршрутах ежемесячно представляют в департамент социальной защиты населения Кемеровской области и уполномоченные органы соответственно реестры учета перевезенных лиц в разрезе территорий с указанием фамилий, имен, отчеств, наименований и номеров удостоверений и суммы понесенных расходов.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области осуществляет сверку представленных реестров, в том числе поступивших от уполномоченных органов, с базой данных.
По результатам сверки реестров, поступивших от уполномоченных органов, департамент социальной защиты населения Кемеровской области составляет акт, форма которого предусмотрена в приложении N 3 к настоящему Порядку. Уполномоченными органами возмещение расходов организаторам перевозок пассажиров автомобильным транспортом на междугородных маршрутах осуществляется на основании счетов-фактур, реестров и актов сверки.
4.4. Организаторы перевозок пассажиров водным транспортом пригородного сообщения ежемесячно представляют в департамент социальной защиты населения Кемеровской области и уполномоченный орган соответственно реестры учета перевезенных лиц в разрезе территорий с указанием фамилий, имен, отчеств, наименований и номеров удостоверений и суммы понесенных расходов.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области осуществляет сверку представленных реестров, в том числе реестра, поступившего от уполномоченного органа, с базой данных.
По результатам сверки реестра, поступившего от уполномоченного органа, департамент социальной защиты населения Кемеровской области составляет акт, форма которого предусмотрена в приложении N 3 к настоящему Порядку. Уполномоченный орган осуществляет возмещение расходов организаторам перевозок пассажиров водным транспортом пригородного сообщения на основании счетов-фактур, реестров и актов сверки.

5. Порядок предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренных подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона

5.1. Ежегодная денежная выплата за пользование услугами связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания, а также ежегодная денежная выплата за услугу по предоставлению проводного радиовещания многодетным матерям производится уполномоченным органом один раз в год в полном размере независимо от даты установления мер социальной поддержки.
5.2. Ежемесячная денежная выплата абонентам сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии) производится уполномоченным органом за текущий календарный месяц.
5.3. Доставка денежных выплат, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, включает в себя передачу начисленной суммы денежной выплаты получателю путем ее вручения на дому или зачисления суммы денежной выплаты на счет получателя в кредитной организации.
Доставка денежных выплат осуществляется организациями федеральной почтовой связи и кредитными организациями, с которыми уполномоченными органами заключены соответствующие договоры (далее - организация, осуществляющая доставку).
Получатель вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку денежных выплат, и письменно уведомить об этом уполномоченный орган.
5.4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты абонентам фиксированной телефонной связи приостанавливается в случае неполучения указанных денежных выплат в течение шести месяцев подряд на весь период неполучения денежных выплат, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
5.5. Начисленные суммы денежных выплат, предусмотренные настоящим Порядком, которые не были востребованы получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением.
Денежные выплаты, предусмотренные настоящим Порядком, не полученные гражданином своевременно по вине органов, осуществляющих указанные выплаты, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
5.6. Начисленные суммы денежных выплат, причитающиеся многодетной матери и оставшиеся неполученными в связи с ее смертью, выплачиваются членам ее семьи, которые проживали совместно с ней на день ее смерти, если обращение за неполученными суммами указанных выплат последовало не позднее чем до истечения 6 месяцев со дня смерти гражданина. При этом предоставление осуществляется:
ежемесячной денежной выплаты - по месяц, в котором наступила смерть получателя;
ежегодной денежной выплаты - за текущий год, в котором наступила смерть получателя.

Заместитель Губернатора
Кемеровской области
К.В.ШИПАЧЕВ





Приложение N 1
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки, а также
возмещения расходов на предоставление
мер социальной поддержки, установленных
Законом Кемеровской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий многодетных матерей"

                      Описание бланка удостоверения
              Размер бланка в свернутом виде: 65 мм x 100 мм

                           ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. Обложка (синего цвета)

                              УДОСТОВЕРЕНИЕ
                           многодетной матери

2. Левая внутренняя сторона
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения, выдавшего удостоверение)

Место
для фото                          СЕРИЯ ___________ N _____________________
М.П.

Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________

                                              Личная подпись ______________

3. Правая внутренняя сторона

    Предъявитель удостоверения  имеет право  на меры социальной поддержки в
соответствии с Законом Кемеровской области ________________________________
___________________________________________________________________________

                      МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ, ИМЕЮЩАЯ ПЯТЬ
                               И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

                Удостоверение бессрочное и действительно
                 на всей территории Кемеровской области

                                  Дата выдачи "____"_______________ 200_ г.

                                     ______________________________________
М.П.                                (подпись руководителя органа социальной
                                                защиты населения, выдавшего
                                                             удостоверение)





Приложение N 2
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки, а также
возмещения расходов на предоставление
мер социальной поддержки, установленных
Законом Кемеровской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий многодетных матерей"

                 Акт сверки реестра многодетных матерей,
               которым произведено бесплатное изготовление
                        и ремонт зубных протезов

__________________________________________________________________________,
            (наименование государственного или муниципального
                        учреждения здравоохранения)
    с базой данных за ____________________ 200_ г.

    В результате сверки  реестра  многодетных матерей, которым  произведено
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
__________________________________________________________________________,
             (наименование государственного или муниципального
                         учреждения здравоохранения

с базой данных установлено:

    Из числа многодетных матерей, предусмотренных в реестре, право  на меры
социальной поддержки не имеют _______ (чел.). Список прилагается.

Начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской области

или руководитель уполномоченного
органа                                             ________________________
                                                           (подпись)

М.П.                                               Дата ___________________





Приложение N 3
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки, а также
возмещения расходов на предоставление
мер социальной поддержки, установленных
Законом Кемеровской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий многодетных матерей"

              Акт сверки реестра пассажиров, перевезенных
__________________________________________________________________________,
        (организатор перевозок пассажиров автомобильным транспортом
                         на междугородных маршрутах
               (водным транспортом пригородного сообщения)

    с базой данных за ____________________ 200_ г.

    В результате сверки реестра пассажиров, перевезенных
__________________________________________________________________________,
        (организатор перевозок пассажиров автомобильным транспортом
                        на междугородных маршрутах
                (водным транспортом пригородного сообщения)

    с базой данных установлено:

Муниципальные  
образования   
Кемеровской   
области     
Наименование 
закона    
Кемеровской 
области   
___________ 
Наименование 
закона    
Кемеровской 
области   
___________ 
Наименование 
закона    
Кемеровской 
области   
___________ 
Наименование 
закона    
Кемеровской 
области   
___________ 

пасса-
жиры, 
чел.  
сумма,
руб. 
пасса-
жиры, 
чел.  
сумма,
руб. 
пасса-
жиры, 
чел.  
сумма,
руб. 
пасса-
жиры, 
чел.  
сумма,
руб. 









Итого:           









    Из числа перевезенных пассажиров право на меры социальной
поддержки не имеют _______ (чел.).
Сумма расходов составила __________ (руб.).

Начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской области               ________________________
                                                          (подпись)
М.П.                                               Дата ___________________




