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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. 
№ 443-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы


В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. № 443-ПП «О присвоении звания «Ветеран труда»и выдаче удостоверения ветерана труда в городе Москве»(в редакции постановления Правительства Москвыот 5 апреля 2016 г.№ 148-ПП):
1.1. В пункте 1 постановления слово «приложение» заменить словами «приложение 1».
1.2. Постановление дополнить пунктом 1(1) в следующей редакции:
«1(1). Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения ветерана труда, выдача дубликата удостоверения ветерана труда в городе Москве» (приложение 2).».
1.3. В нумерационном заголовке приложения к постановлению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1».
1.4. Пункт 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Прием заявлений о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда (далее – заявление) осуществляется управлениями социальной защиты населения города Москвы по месту жительства граждан в городе Москве.».
1.5. Пункт 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Порядок рассмотрения обращений за присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения ветерана труда, выдачей дубликата удостоверения ветерана труда, а также перечень документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи удостоверения ветерана труда, выдачи дубликата удостоверения ветерана труда, устанавливаются Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения ветерана труда, выдача дубликата удостоверения ветерана труда в городе Москве».».
1.6. Пункт 5 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Выдача дубликата удостоверения ветерана труда осуществляется управлениями социальной защиты населения города Москвы в случае еслиудостоверение ветерана труда, выданное в соответствии с настоящим Положением, пришло в негодность или утрачено.».
1.7. Пункт 6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда, о выдаче дубликата удостоверения ветерана труда либо решение об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда, об отказе в выдаче дубликата удостоверения ветерана труда принимаются управлением социальной защиты населения города Москвы в срок не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.».
1.8. Пункт 6(1) приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.9. Пункт 7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. В случае принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда, решение о выдаче дубликата удостоверения ветерана труда, удостоверение ветерана труда, дубликат удостоверения ветерана труда выдаются гражданину управлением социальной защиты населения города Москвы по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в день обращения гражданина за результатом рассмотрения заявления.  .
1.10. Пункт 7(1) приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7(1). В случае принятия решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда, решения об отказе в выдаче дубликата удостоверения ветерана труда по основаниям, предусмотренным Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения ветерана труда, выдача дубликата удостоверения ветерана труда в городе Москве», управление социальной защиты населения города Москвы извещает об этом гражданина в порядке и сроки, предусмотренные указанным Административным регламентом.».
1.11. Пункты 8, 9 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.12. Пункт 10 приложения 1 к постановлению после слов «звания «Ветеран труда»дополнить словами «и выдаче удостоверения ветерана труда, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда».
1.13. Постановление дополнить приложением 2в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 г.№ 85-ПП «Об утверждении регламентов подготовки документов службами «одного окна» управлений социальной защиты населения районов города Москвы».
2.2. Постановление Правительства Москвы от 6 мая 2008 г.№ 365-ПП
«Об утверждении Регламента подготовки и выдачи справки службами «одного окна» управлений социальной защиты населения районов города Москвы 
о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи и внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 856-ПП, от 30 мая 2006 г. 
№ 352-ПП, от 13 февраля 2007 г. № 85-ПП и от 4 декабря 2007 г. № 1040-ПП».
2.3. Постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2010 г.№ 989-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Москвы 
от 13 февраля 2007 г. № 85-ПП и от 6 мая 2008 г. № 365-ПП».
2.4. Пункт 5 постановления Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. 
№ 301-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы».
2.5. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от 12 декабря 2014 г.
№ 756-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу отдельных положений правового акта города 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

