ф
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от

ПРИКАЗ
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства
социального развития и семейной политики Краснодарского
края от 31 декабря 2013 года № 1683 «Об утверждении
административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате
социальной выплаты в виде денежной компенсации
на полноценное питание беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям
в возрасте до трех лет»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен
ных и муниципальных услуг», Законом Краснодарского края от 2 марта 2012
года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края»
приказываю:
1. Утвердить изменения, вносимые в приказ министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края от 31 декабря 2013 года
№ 1683 «Об утверждении административного регламента предоставления госу
дарственной услуги по назначению и выплате социальной выплаты в виде де
нежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормя
щим матерям, а также детям в возрасте до трех лет», согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Отделу информационно-аналитической и методической работы
обеспечить:
направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства
труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuhan.ru).
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Абза
цы двадцатый, двадцать второй, двадцать третий подпункта 2 приложения к
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настоящему приказу распространяют свое действие на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2018 года
Исполняющий обязанности
министра

С.В. Бедопольский

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социального развития
Краснодарского края
от / 3 ^
4% ^

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства социального развития
и семейной политики Краснодарского края
от 31 декабря 2013 года № 1683 «Об утверждении
административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате
социальной выплаты в виде денежной компенсации
на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям,
а также детям в возрасте до трех лет»
В приложении:
1) в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.3:
абзац седьмой подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«министерством путем размещения информации в открытой и доступной
форме
на официальном
сайте
министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) и государственной информационной системе Краснодарского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - Портал);»;
абзац первый подпункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах и (или) официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в управлениях социальной защиты
населения размещается следующая информация:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«место нахождения министерства: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева,
Д. 58;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Информация на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляется заявителю
бесплатно.
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Доступ к информации осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.»;
подпункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной Инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты
предоставления
государственной
услуги,
порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении государственной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.»;
дополнить подпунктами следующего содержания:
«1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, официальных сайтах МФЦ размещаются на Едином портале
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Краснодарского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» —http://www.e-mfc.ru (далее - Портал
МФЦ).
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1.3.5.
Информация о министерстве, управлениях социальной защиты
населения, предоставляющих государственную услугу, включая сведения об
адресах их местонахождения, справочных телефонах, электронных адресах,
размещена в приложении № 1 к Регламенту.»;
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в пункте 2.1 слова «государственная услуга по назначению и выплате»
заменить словами «назначение и выплата»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа исполнительной власти
Краснодарского края, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги
осуществляется
управлениями социальной защиты населения.
2.2.2. В предоставлении государственной услуги принимают участие
МФЦ в части приема запроса (заявления) и документов на предоставление
государственной услуги.
2.2.3. Управлениям социальной защиты населения запрещается требовать
от заявителя (законного представителя, доверенного лица) осуществления дей
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Краснодарского края.»;
в пункте 2.5:
после абзаца «Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос
ударственного управления» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2012 год, № 19, ст. 2338; официальный интернет-портал правовой инфор
мации http://www.pTavo.gov.fu, 2012);» дополнить абзацем следующего содер
жания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2,
ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33,
ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167;
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007,
№ 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616;
№ 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30,ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329;№ 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033;
2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013,№ 8, ст. 717; № 19,
ст. 2331; № 27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26,
ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3967;
№ 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19; 2017, № 11, ст. 1539; официальный интернетпортал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 2011, 2013, 2015,
2017);»;
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абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом
наделены полномочиями По предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50,
ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523;
официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru);»;
после абзаца «постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муни
ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53 (ч. 2), ст. 7932; 2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 20, ст. 2523; 2015, № 11,
ст. 1594; № 29, ст. 4486; № 42, ст. 5789; 2017, № 5, ст. 809; официальный интер
нет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2013, 2014, 2015, 2017);»
дополнить абзацем следующего содержания:
"«постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, № 15, ст. 2084; официальный интернет-портал правовой ин
формации http://www.pravo.gov.ru, 2016);»;
после абзаца «Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 года
№ 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края» («Информаци
онный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края», 1997,
№ 20; 2010, № 28 (158); 2011 № б/н; 2012, № 54, № 58; официальный сайт ад
министрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/, 2013);»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об
отдельных вопросах организации предоставления государственных и муници
пальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости»,
2012, № 43; 2012, № 127; Информационный бюллетень Законодательного Соб
рания Краснодарского края, 2012, № 56 (186); 2013, № 5 (194); 2013, № 12 (201);
2014, № 17 (206); официальный сайт администрации Краснодарского края:
admkrai.krasnodar.ru; официальный интернет-портал правовой информации:
www.pravo.gov.ru);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 18 июня 2012 года № 680 «О региональных государственных
Информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форке государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
(«Кубанские новости», № 127, 2012; официальный сайт администрации
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Краснодарского края: www.admkrai.krasnodar.ru; официальный интернет-портал
правовой информации: www.pravo.gov.ru, 2015);»;
абзац пункта 2.6 «свидетельство о рождении ребенка (кроме беременных
женщин), выданное компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык.» изложить в следующей
редакции:
«свидетельство о рождении ребенка (кроме беременных женщин).»;
в пункте 2.7:
в подпункте 2.7.1 абзац второй «документы о государственной регистра
ции актов гражданского состояния о рождений ребёнка (далее - документы о
рождении);» исключить;
в подпункте 2.7.2 абзац «Документы о рождении запрашиваются управ
лением социальной защиты населения, в которое обратился заявитель с заявле
нием о предоставлении государственной услуги, в рамках межведомственного
взаимодействия в органах записи актов гражданского состояния Российской
Федерации.» исключить;
подпункт 2.7.3 исключить;
пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1.
Управление социальной защиты населения не вправе требовать от
заявителей (законного представителя, доверенного лица):
предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении управления социальной защиты населения, предоставляющего
государственную услугу, а также государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам, органам
местного самоуправления и государственным внебюджетным фондам
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема;
предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление государственной услуги;
предоставления документов на бумажных носителях при предоставлении
государственной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ.
2.8.2.
Управление социальной защиты населения не вправе:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Портале;
отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
поданы в соответствий с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Портале.»;
подпункт 2.10.1 пункта 2.10 после слов «законодательством Российской
Федерации» дополнить словами «и Краснодарского края»;
пункт 2.11 после слов «законодательством Российской Федерации» до
полнить словами «и Краснодарского края»;
подпункт 2.15.2 пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15.2. Регистрация заявления и документов (сведений), необходимых
для предоставления государственной услуги, направленных по почте,
Представленных в форме электронных документов, в том числе с
использованием Портала, или посредством МФЦ,
осуществляется
должностным лицом управления социальной защиты населения в день
поступления указанного заявления и документов в управление социальной
защиты населения.
Регистрация заявления и документов (сведений), необходимых для
предоставления государственной услуги,
направленных по
почте,
представленных в форме электронных документов, в том числе с
использованием Портала, или посредством МФЦ, поступивших в управление
социальной защиты населения в выходной, нерабочий праздничный день или
после окончания рабочего дня, осуществляется в первый, следующий за ним,
рабочий день.»;
абзац четырнадцатый подпункта 2.16.1 пункта 2.16 после слова «оказа
ние» дополнить словами «должностными лицами управления социальной за
щиты населения»;
в подпункте 2.17.1 пункта 2.17:
после абзаца «отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей но
результатам предоставления государственной услуги;» дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
государственной услуги и документов (сведений), необходимых для
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предоставления государственной услуги, в МФЦ, в том числе по
экстерриториальному принципу;»;
в абзаце седьмом слова «и через МФЦ» заменить словами «, в том числе с
использованием Портала;»;
абзац девятый «своевременное рассмотрение документов, указанных в
пункте 2.6 Регламента и документами, указанными в подпункте 2.7.1 пункта 2.7
Регламента, предоставленными заявителем по его инициативе самостоятельно,
в случае необходимости - с участием заявителя;» изложить в следующей редак
ции:
«своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 Ре
гламента и документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Регламента,
предоставленных заявителем по его инициативе самостоятельно, в случае необ
ходимости - с участием заявителя;»;
в пункте 2.18:
в подпункте 2.18.1 слово «(сведений)» заменить на слово «(сведения)»;
подпункты 2.18.2, 2.18.3 изложить в следующей редакции:
«2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме посредством
Портала заявителю обеспечивается:
возможность получения информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги, а также возможность получения форм заявлений для
заполнения при обращении за получением государственной услуги;
запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
формирование запроса на предоставление услуги;
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной
информации, также промежуточных сообщений и ответной информации в
электронном виде, с использованием электронной подписи в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
прием и регистрация запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги;
возможность получения сведений о ходе и результате предоставления
государственной услуги в виде уведомлений в личном кабинете заявителя на
Портале;
получение результата предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации) должностного лица органа (организации)
либо государственного или муниципального служащего;
возможность оценить качество предоставления государственной услуги в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.18.3. Подача заявителем запроса на предоставление государственной
услуги в электронном виде осуществляется на Портале после прохождения
процедуры авторизации в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа

8

ционных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА).»;
абзац второй подпункта 2.18.6 изложить в следующей редакции:
«Условием
предоставления
государственной
услуги
по
экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в ЕСИА.»;
3)
в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в МФЦ»:
абзац третий подпункта 3.1.2 пункта 3.1 после слов «статьи 11
Федерального закона» дополнить словами «от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ»;
абзац четвертый пункта 3(1). 1 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявление и документы представлены в МФЦ по
экстерриториальному принципу, МФЦ осуществляет создание электронных
образов заявления и документов, представленных гражданином или его
представителем (доверенным лицом) и необходимых для предоставления
государственной услуги в соответствии с Регламентом предоставления
государственной услуги, их заверение и направляет в управление социальной
защиты населения, уполномоченное на принятие решения о предоставлении
государственной услуги, в течение 2 рабочих дней с момента принятия
документов.»;
в подпункте 3.2.4 пункта 3.2:
в абзаце «ж» слова «в МФЦ - направляет в течение 2 рабочих дней после
принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации на пол
ноценное питание соответствующую информацию.» исключить;
после абзаца «ж» дополнить абзацем следующего содержания:
«з) в МФЦ направляет в течение 2 рабочих дней после принятия решения
о назначении (об отказе в назначении) компенсации на полноценное питание
соответствующую информацию.»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Требования к порядку выполнения административных
процедур, в том числе, к порядку выполнения административных
процедур в электронной форме
3.3.1. Обращение заявителя с документами, предусмотренными
пунктом 2.6 Регламента, и документами, указанными в подпункте 2.7.1
пункта 2.7 Регламента, представленными заявителем по его инициативе
самостоятельно, не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с
нарушением сроков по причине продолжительного отсутствия (отпуск,
командировка, болезнь и т.д.) или увольнения должностного лица управления
социальной защиты
населения,
ответственного
за предоставление
государственной услуги.
3.3.2. Заявителю предоставляется возможность записи на прием в МФЦ
посредством Портала, Портала МФЦ в любые свободные для приема дату и
время в пределах установленного в МФЦ графика приема граждан.
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МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
3.3.3. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
3.3.4. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осущес
твляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.3.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной
информационной
системе
ЕСИА,
и
сведений,
опубликованных на Портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее трех месяцев.
3.3.6. Сформированный и подписанный запрос направляется в управление
социальной защиты населения посредством Портала.
3.3.7. После принятия и регистрации запроса заявителя должностным
лицом управления социальной защиты населения, статус запроса заявителя в
личном кабинете на Портале обновляется до статуса «принято».
3.3.8. Информация о ходе предоставления государственной услуги
направляется заявителю управлением социальной защиты населения в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, с использованием средств Портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
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уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
уведомление
о
мотивированном
отказе
в
предоставлении
государственной услуги.
3.3.9. Результат предоставления государственной услуги направляется
заявителю с использованием Портала.
Для получения результата предоставления государственной услуги на
бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в
управление социальной защиты населения.
3.3.10. Заявителям обеспечивается возможность оценить качество
государственной услуги в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».»;
4) в разделе 4 «Формы контроля за предоставлением государственной
услуги»:
в абзаце третьем подпункта 4.1.1 пункта 4.1 слово «гражданину»
заменить словом «заявителю»;
пункт 4.3 после слов «исполнительных органов» дополнить словами
«государственной власти»;
в пункте 4.4 слово «исполнению» заменить словом «предоставлению»;
5) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной
власти Краснодарского края, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края»:
в пункте 5.2 по тексту слова «правовыми актами субъекта Российской
Федерации» заменить словами «правовыми актами Краснодарского края»;
в пункте 5.7:
подпункт 5.7.3 исключить;
абзацы второй, третий подпункта 5.7.4 исключить;
в пункте 5.8 слово «или» заменить словом «и».

Начальник управления
организации социальных выплат

Ы&-

И.И. Целищева

