
 

 

Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. N 817-ПП "О внесении 

изменений в постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 447-ПП, от 8 

сентября 2015 г. N 566-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельных 

положений правовых актов) города Москвы" 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля  2009 г.  N 25   "О правовых актах города 

Москвы" Правительство Москвы постановляет: 

 

1.  Внести  изменение  в  постановление  Правительства     Москвы от 

27 сентября 2011 г. N 447-ПП "Об утверждении  Положения  о   Департаменте 

образования города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы 

от 19 февраля 2013 г. N 80-ПП, от 19 июня 2013 г. N 391-ПП, от   11 марта 

2014 г. N 113-ПП, от 27 августа 2014 г. N 492-ПП, от 8 сентября   2014 г. 

N 512-ПП, от 2 декабря 2014 г. N 715-ПП, от 20 января 2015 г. N 17-ПП, от 

30 июня 2015 г. N 378-ПП, от 21 июля 2015 г.  N 453-ПП,  от   22 сентября 



2015 г. N 610-ПП), дополнив  пункт  4.2.13  приложения  к   постановлению 

словами ", если иной  порядок  не  установлен  правовыми  актами   города 

Москвы". 

 

     2. Внести изменения  в  постановление  Правительства  Москвы   от  8 

сентября 2015 г. N 566-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте труда 

и социальной защиты населения города Москвы" (в  редакции   постановления 

Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. N 237-ПП): 

     2.1. В пункте 1 приложения к  постановлению  слова    "организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;" исключить. 

     2.2. В пункте 4.1.2 приложения к постановлению слова "об  отдыхе   и 

оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  а   также" 

исключить. 

     2.3. Пункт 4.1.14 приложения к  постановлению  признать   утратившим 

силу. 

     2.4.  Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом    4.2.8(1) в следующей редакции: 



     "4.2.8(1). О размере и порядке  оплаты  государственной   экспертизы 

условий труда в  случаях,  установленных  федеральными  законами,   иными 

нормативными правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами   города 

Москвы и иными правовыми актами города Москвы.". 

     2.5.  Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом    4.2.9(1) в 

следующей редакции: 

     "4.2.9(1). О порядке предоставления инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.". 

     2.6.  Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом    4.2.9(2) в 

следующей редакции: 

     "4.2.9(2).  О  проверке  наличия  товаров,       предназначенных для 

социальной  адаптации  и   интеграции   в   общество     детей-инвалидов, 

приобретенных  для  детей-инвалидов  за   счет   средств     материнского 

(семейного) капитала.". 

     2.7. Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом    4.2.10(1) в 

следующей редакции: 



     "4.2.10(1). О порядке  организации  деятельности  социальных   жилых 

домов  в  городе  Москве,  в  том  числе  порядке  оказания    гражданам, 

заключившим  договоры  найма  специализированного  жилого     помещения в 

социальном  жилом   доме,   социально-бытовых,     социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых услуг, создания им условий 

для самореализации и удовлетворения основных жизненных потребностей.". 

     2.8. Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом    4.2.10(2) в 

следующей редакции: 

     "4.2.10(2). О порядке  и  условиях  предоставления  мер   социальной 

поддержки работникам государственных организаций социального обслуживания 

города Москвы.". 

     2.9. Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом    4.2.10(3) в 

следующей редакции: 

     "4.2.10(3). О формировании аттестационных комиссий  для   проведения 

аттестации  педагогических  работников  подведомственных     Департаменту 

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в     целях 

установления квалификационной категории.". 



     2.10. Приложение к постановлению дополнить  пунктом  4.9.1.62(1)  в 

следующей редакции: 

     "4.9.1.62(1). Осуществляет формирование и направление в Департамент 

культуры города Москвы заявок  на  необходимое  количество  путевок  для 

организации  выездного  отдыха  и  оздоровления  детей-сирот  и    детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещенных уполномоченными органами в 

сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу   в 

городе  Москве  под  надзор  в  организации  для  детей-сирот    и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  а   также   детей,     являющихся 

воспитанниками   подведомственных   Департаменту       специализированных 

организаций  для  несовершеннолетних   и   нуждающихся   в     социальной 

реабилитации.". 

     2.11. Пункт 5  приложения  к  постановлению  изложить  в   следующей 

редакции: 

     "5. В целях осуществления своих полномочий Департамент ведет: 

     5.1. Распределенную автоматизированную систему обработки информации 

по  социальной  защите  жителей  Москвы  (РАСОИ  "Соцзащита"     Москвы), 



включающую  территориальные   отраслевые   информационные       системы и 

централизованные информационные ресурсы. 

     5.2. Регистры получателей государственных услуг в  сфере   занятости населения в городе 

Москве. 

 

     5.3. Реестр получателей субсидий из бюджета города Москвы.". 

     2.12. Приложение к постановлению дополнить пунктом 12(1) в следующей 

редакции: 

     "12(1). Департамент организует и  проводит  работы  по   технической 

защите информации ограниченного доступа и иной информации, содержащейся в 

информационных системах Департамента.". 

     3. Признать утратившими силу  правовые  акты  (отдельные   положения 

правовых  актов)  города  Москвы  согласно  приложению   к     настоящему 

постановлению. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   официального 

опубликования,  за  исключением  пункта  9  приложения   к     настоящему 

постановлению. 



     Пункт 9 приложения к настоящему постановлению вступает в силу  с   1 

января 2017 г. 

     5. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить   на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по  вопросам   социального 

развития Печатникова Л.М. 

 

 

Мэр Москвы                                                                                                  С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Правительства Москвы 

от 6 декабря 2016 г. N 817-ПП 

 

Правовые акты (отдельные положения правовых актов) города Москвы, 

признаваемые утратившими силу 

 

     1. Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 

30 января 1995 г. N 86-РЗП "О  предоставлении  службой   "Моссоцгарантия" 

патронажных медико-социальных услуг одиноким пожилым гражданам". 

     2. Распоряжение Правительства Москвы от 27 июня 2003 г. N 1113-РП "О 

выплате компенсаций за проезд  пригородным  железнодорожным   транспортом 

работникам стационарных учреждений социального обслуживания Департамента 

социальной защиты населения города Москвы". 

     3. Постановление Правительства Москвы от 20 января 2004 г.   N 16-ПП 

"О перепрофилировании специального жилого дома для одиноких   престарелых 

граждан и инвалидов в Зеленоградском административном округе по   адресу: 



Никольский проезд, д. 5а". 

     4. Постановление Правительства Москвы от 3 августа 2004 г. N 533-ПП 

"Об   увеличении   денежных   компенсаций,   установлении     доплат   на 

жилищно-коммунальные  платежи  гражданам,  заключившим  договоры    с ГУП 

"Моссоцгарантия". 

     5. Постановление Правительства Москвы от 29 марта 2005 г.   N 161-ПП 

"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от   20 января 

2004 г. N 16-ПП". 

     6. Постановление Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. N 251-ПП 

"Об  утверждении  регламентов  подготовки  документов     Государственным 

унитарным предприятием города Москвы "Московская социальная гарантия". 

     7. Постановление Правительства Москвы от 14 августа 2007 г. N 699-ПП 

"О Порядке проведения социальной экспертизы проектов  городских   целевых 

программ в части их влияния на создание  и  сохранение  рабочих    мест в 

городе Москве". 

     8. Пункт  5.2  постановления  Правительства  Москвы  от   16 октября 

2007 г. N 898-ПП "Об увеличении размера денежных компенсаций   гражданам, 



заключившим договоры с ГУП "Моссоцгарантия". 

     9. Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2008 г. N 899-ПП 

"О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы  от  19 января   1998 г. 

N 40-РМ". 

     10. Пункты 1.4, 1.5 постановления Правительства Москвы от 29 декабря 

2009 г. N 1500-ПП "О государственных стандартах социального обслуживания 

населения в городе Москве". 

     11. Пункты 4.4, 4.7 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2014 г. N 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". 

     12. Распоряжение Правительства Москвы от 26 апреля 2016 г. N 206-РП 

"О внесении изменений в распоряжение  Правительства  Москвы  от   27 июня 

2003 г. N 1113-РП". 

 

 

 


