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О внесении изменений в постанов-
ление    Правительства    Москвы 
от  21  февраля  2006  г. № 112-ПП 



В целях совершенствования организации работы по подготовке правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
21 февраля 2006 г. № 112-ПП «О Регламенте Правительства Москвы» 
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г. 
№ 903-ПП, от 27 марта 2007 г. № 196-ПП, от 11 сентября 2007 г. № 799-ПП, от 2 декабря 2008 г. № 1100-ПП, от 10 февраля 2009 г. № 87-ПП, от 14 апреля 2009 г. № 296-ПП, от 5 мая 2009 г. № 390-ПП, от 23 июня 2009 г. № 597-ПП, от 25 августа 2009 г. № 829-ПП, от 17 ноября 2009 г. № 1257-ПП, 
от 9 февраля 2010 г. № 103-ПП, от 3 августа 2010 г. № 661-ПП, от 10 августа 2010 г. № 677-ПП, от 24 августа 2010 г. № 730-ПП, от 14 декабря 2010 г. 
№ 1060-ПП, от 28 декабря 2010 г. № 1089-ПП, от 2 февраля 2011 г. № 25-ПП, от 16 марта 2011 г. № 72-ПП, от 22 марта 2011 г. № 81-ПП, от 5 апреля 
2011 г. № 103-ПП, от 28 июня 2011 г. № 282-ПП, от 20 декабря 2011 г. 
№ 590-ПП, от 28 февраля 2012 г. № 70-ПП, от 20 марта 2012 г. № 98-ПП, 
от 17 апреля 2012 г. № 144-ПП, от 20 апреля 2012 г. № 154-ПП от 22 мая 
2012 г. № 238-ПП, от 27 августа 2012 г. № 433-ПП, от 4 сентября 2012 г. 
№ 460-ПП):
1.1. В пункте 3.2.3.5 приложения к постановлению:
1.1.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Согласование проекта распорядительного документа, имеющего социальную направленность, предусматривающего предоставление гражданам социальной поддержки в следующих сферах: образование, здравоохранение, семейная и молодежная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обслуживание, культура, физкультура и спорт, ветеринария; поддержка деятельности социально ориентированных предприятий торговли и услуг, общественных объединений граждан льготных категорий осуществляется Департаментом социальной защиты населения города Москвы.».   
1.1.2. Абзацы пятый – двенадцатый считать соответственно абзацами шестым – тринадцатым.
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

