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О внесении изменений в правовые акты 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 января
2009 г. № 47-ПП «Об утверждении Положений о порядке оказания дополнительной социальной и материальной поддержки безработным гражданам и иным категориям граждан» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 4 августа 2009 г.
№ 753-ПП, от 29 июня 2010 г. № 568-ПП, от 6 сентября 2017 г. № 652-ПП):
1.1. В пункте 3.2 приложения 1 к постановлению слова «единого билета, указанного в пункте 1.8.1 приложения 1» заменить словами «проездного билета, указанного в пункте 3.7 приложения 1».
1.2. В пункте 3.2 приложения 2 к постановлению слова «единого билета, указанного в пункте 1.8.1 приложения 1» заменить словами «проездного билета, указанного в пункте 3.7 приложения 1».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 декабря 2012 г. № 757-ПП «Об утверждении Порядка предоставления безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства» и Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения города Москвы, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП, от 6 сентября 2017 г. № 652-ПП):
2.1. Пункт 2.1.2 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
2.2. Пункт 3.9 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
2.3. В пунктах 2.1.1, 3.1.5.2 и 3.7 приложения 1 к постановлению слова «изготовление печатей, штампов» заменить словами «изготовление (приобретение) печатей, штампов, получение электронной подписи».
2.4. Пункт 2.5.3.1 приложения 2 к постановлению после слов «нормативно-правовыми актами» дополнить словами «(приложение 6 к настоящему Регламенту)».
2.5. В пунктах 2.5.3.3, 2.10.1.4.2, 3.5.3.9.4 и 3.6.3.10 приложения 2
к постановлению слова «изготовление печатей, штампов» заменить словами «изготовление (приобретение) печатей, штампов, получение электронной подписи».
2.6. Дополнить приложение 2 к настоящему постановлению приложением 6 
к настоящему Регламенту в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 7 февраля
2014 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения города Москвы и Административного регламента предоставления государственной услуги «Содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП, от 6 сентября 2017 г. № 652-ПП):
3.1. Дефис четвертый пункта 11 приложения 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство
о перемене имени или фамилии, свидетельство об установлении отцовства и другие) - при переселении.».
3.2. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 в следующей редакции:
«11.1. Документы и информация, получаемые уполномоченным должностным лицом центра занятости, с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр):
11.1.1. Уведомление о наличии в автоматизированной системе Управления записи актов гражданского состояния города Москвы запрашиваемых сведений, подтверждающих родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени или фамилии, свидетельство об установлении отцовства), в случае если регистрация акта гражданского состояния произведена ЗАГС города Москвы - при переселении.».
3.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 11.2 в следующей редакции:
«11.2. Заявитель имеет право представить документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Порядка, по собственной инициативе.».
3.4. Пункт 2.8.2.1.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8.2.1.4. Документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство
о перемене имени или фамилии, свидетельство об установлении отцовства и другие) - при переселении.».
3.5. Пункт 2.8.2.2.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «2.8.2.2.1. Уведомление о наличии в автоматизированной системе Управления записи актов гражданского состояния города Москвы запрашиваемых сведений, подтверждающих родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени или фамилии, свидетельство об установлении отцовства), в случае если регистрация акта гражданского состояния произведена ЗАГС города Москвы - при переселении.».
3.6. Пункт 2.8.2.2.2 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
4. 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

