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О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 446-ПП и от 5 декабря 
2006 г. № 929-ПП


В связи с необходимостью совершенствования осуществления полномочий органами исполнительной власти города Москвы, Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2006 г. № 929-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте семейной и молодежной политики города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 2 февраля 2010 г. № 85-ПП, от 27 июля 2010 г. № 597-ПП, от 18 января 2011 г. № 10-ПП, от 21 апреля 2011 г. № 147-ПП), признав утратившими силу пункты 2.2.7 и 2.2.8 приложения к постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 446-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы 
от 8 августа 2012 г. № 381-ПП):
2.1. Пункт 4.5 приложения к постановлению после слов «в отношении несовершеннолетних,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,».
2.2. Дополнить приложение к постановлению пунктами 4.6 и 4.7 в следующей редакции:
«4.6. Осуществляет координацию и методическое обеспечение деятельности:
4.6.1. По опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, а также по патронажу в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно реализовывать свои права и свои обязанности.
4.6.2. Организаций, указанных в части 3 статьи 4 и статье 9 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
4.7. Является региональным оператором государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.».
2.3. Пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании соглашений о межведомственном информационном обмене в целях осуществления контроля за достоверностью сведений, представляемых гражданами при обращении за получением мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, Департамент и его территориальные подразделения вправе запрашивать и получать соответствующую информацию в Пенсионном фонде Российской Федерации, его территориальных подразделениях, а также иных федеральных органах.».
2.4. Пункт 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. Руководитель Департамента имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Мэром Москвы.».
3. 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

