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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 446-ПП


В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также в целях реализации Соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 г., утвержденного постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью», Правительство Москвы постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Москвы 
от 27 сентября 2011 г. № 446-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения города Москвы»:
1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Швецову Л.И.» заменить словами «заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.»
1.2. Дополнить пункт 1 приложения к постановлению после слов «граждан пожилого возраста и инвалидов,» словами «семей с детьми и».
1.3. Дополнить приложение к постановлению пунктом 4.3. в следующей редакции:
«4.3. Является уполномоченным органом в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.».
1.4. Пункт 4.4. приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«Является уполномоченным органом в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Москве в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, проживающих на территории, включенной в состав города Москвы в соответствии Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 г.».
1.5. Пункты 4.3. и 4.4. приложения к постановлению считать соответственно пунктами 4.4. и 4.5.
1.6. Абзацы второй и третий пункта 20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«В целях организации предоставления мер социальной поддержки населению города Москвы Департамент создает территориальные подразделения – управления социальной защиты населения города Москвы, являющиеся юридическими лицами.
Департамент осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении территориальных подразделений. Департамент как учредитель вправе делегировать управлениям социальной защиты населения города Москвы часть функций и полномочий Департамента. Управления социальной защиты населения города Москвы действуют на основании положений о них, утверждаемых руководителем Департамента, имеют бланки и печати с изображением герба города Москвы.».
2. 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

