ПРОЕКТ






О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 20 сентября 2011 г.
№ 433-ПП


В целях обеспечения реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» и дальнейшего совершенствования организации и деятельности в сфере  опеки и попечительства  в отношении несовершеннолетних в городе МосквеПравительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы                         от 20сентября 2011 г. № 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что Департамент социальной защиты населения города Москвы в срок до 1 марта 2013 г.  утверждает:».
1.2. Дополнить постановление пунктами2.7 и 2.8в следующей редакции:
«2.7. Регламент деятельности и состав комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.
2.8. Порядок  контроля за деятельностьюобразовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, по осуществлению отдельных полномочий органа опеки и попечительства.».
1.3. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4 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.»
1.5. В  приложениях к постановлению слова  «в сфере семейной и молодежной политики» заменить словами «в сфере социальной защиты населения».
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
ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель  Мэра Москвы
Л.М.Печатников
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы
А.В.Шаронов
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социальногоразвития
Н.П.Филлипова

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента 
финансов города Москвы
В.Е.Чистова


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департаментасоциальной защиты населения города Москвы
В.А.Петросян
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики  и развития города Москвы
М.Г.Решетников


Первый заместитель руководителя
Департамента социальной защиты населения города Москвы, статс-секретарь
О.Е.Грачева
8 (495) 623-01-30

Руководитель Департамента
семейной и молодежной политики
города Москвы
Ю.В.Гримальская
Заместитель руководителя
Департаментасоциальной защиты населения города Москвы
А.З.Дзугаева
8 (495) 623-00-78
Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
В.В.Шуленин


Начальник Правового управления
Департамента социальной защиты населения города Москвы
С.П.Овсянников
8 (495)623-22-06
Председатель Комитета государственных услуг города Москвы 
А.В.Степанов


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Советник отдела нормативно-правового и методического обеспечения деятельности органов опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
Т.И.Артемьева
8 (495) 625-13-80
Председатель Совета муниципальных образований города Москвы
И.В.Белых

Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы
А.В.Старовойтов

2
Продолжение листа согласования к проекту постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП»



Заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения и договорной работыПравового управления Департамента социальной защиты населения города Москвы,ответственный за правовое
обеспечение подготовки проекта
И.А.Абрамов
8 (495) 623-22-86
Правовое управление 
Правительства Москвы

Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы

Заместитель Мэра Москвы          в Правительстве Москвы –
руководитель Аппарата Мэра     и Правительства Москвы, 
А.В.Ракова











Разослать:
Печатникову Л.М., Шаронову А.В., Решетникову М.Г., Чистовой В.Е., департаментам: социальной защиты населения   города Москвы, семейной и молодежной политики города Москвы, территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитету государственных услуг города Москвы, Совету муниципальных образований города Москвы.



