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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 изменение в постановление Правительства Москвы
от 13 февраля 2013 г. № 59-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2013 г. № 324-ПП,
от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП), дополнив дефис второй пункта 2.5.1.1.2 приложения к постановлению после слова «реабилитации» словами «или абилитации».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 13 ноября 2013 г. № 728-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда и занятости населения города Москвы государственной функции по осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных»:
2.1. В названии и пункте 1 постановления, названии и пунктах 1.1, 3.5.4.2 приложения к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже.
2.2. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже, слова «от 8 февраля 2012 г.
№ 33-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и занятости населения города Москвы» заменить словами «от 8 сентября
2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы».
2.3. В пункте 1.4.9 приложения к постановлению слова «Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» заменить словами «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г.
№ 528н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».
2.4. В пункте 2.1 приложения к постановлению слова «Интернет: www.trud.mos.ru» заменить словами «Интернет:www.dszn.ru». 
2.5. Пункт 2.2 приложения к постановлению после слова «Департамента» дополнить слова «и почтовый адрес для отправления обращений», слова «Докучаев переулок, дом 12» заменить словами
«ул. Новая Басманная, д.10, стр. 1».
2.6. В первом и втором дефисах пункта 2.3 приложения к постановлению слова «перерыв 13.00-13.45» заменить словами «обеденный перерыв 12.45-13.30».
2.7. В пункте 2.4 приложения к постановлению слова «Интернет: www.trud.mos.ru» заменить словами «Интернет:www.dszn.ru», слова «справочный телефон Департамента: 8 (495) 679-47-23» заменить словами «телефон Департамента для справок: 8 (495) 623-10-59», слова «телефон приемной руководителя Департамента: 8 (495) 975-33-12» заменить словами «телефон приемной руководителя Департамента: 8 (495) 625-02-52», слова «адрес электронной почты: dtzn@mos.ru» заменить словами «адрес электронной почты: dszn@mos.ru».
2.8. Пункт 3.4.6.2 приложения к постановлению после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации». 
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 28 января 2014 г. № 14-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (в редакции постановления Правительства Москвы от 21 мая 2013 г. № 307-ПП):
3.1. В пунктах 2.3, 2.22, 3.4, 4.1, абзаце втором 5.4 приложения к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже.
3.2. В пункте 2.2.8 приложения к постановлению слова «от 8 февраля 2012 г. № 33-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и занятости населения города Москвы» заменить словами
«от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы».
3.3. Пункт 2.6.3 приложения к постановлению после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации». 
4. 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 постановления Правительства Москвы от 21 мая 2013 г. № 307-ПП):
4.1. В пункте 2, абзаце втором пункта 3 приложения 1 к постановлению, пунктах 2.4, 2.35, абзаце втором пункта 3.14.6.8, пунктах 4.1, 5.4 приложения 2 к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже.
4.2. В пункте 2.8.1.3 приложения 2 к постановлению слова «Индивидуальную программу реабилитации инвалида» заменить словами «Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида», слова «(далее - индивидуальная программа реабилитации)» исключить.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 4 марта 2014 г. № 91-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда и занятости населения города Москвы государственной функции по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения» (в редакции постановления Правительства Москвы от 5 августа 2014 г. № 443-ПП):
5.1. В названии и пункте 1 постановления, названии и пунктах 1.1, 3.5.4.2 приложения к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже.
5.2. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже, слова «от 8 февраля 2012 г.
№ 33-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и занятости населения города Москвы» заменить словами «от 8 сентября
2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы».
5.3. В пункте 2.1 приложения к постановлению слова «Интернет: www.trud.mos.ru» заменить словами «Интернет:www.dszn.ru».
5.4. Пункт 2.2 приложения к постановлению после слова «Департамента» дополнить слова «и почтовый адрес для отправления обращений», слова «Докучаев переулок, дом 12» заменить словами
«ул. Новая Басманная, д.10, стр. 1».
5.5. В первом и втором дефисах пункта 2.3 приложения к постановлению слова «перерыв 13.00-13.45» заменить словами «обеденный перерыв 12.45-13.30».
5.6. В пункте 2.4 приложения к постановлению слова «Интернет: www.trud.mos.ru» заменить словами «Интернет:www.dszn.ru», слова «справочный телефон Департамента: 8 (495) 679-47-23» заменить словами «телефон Департамента для справок: 8 (495) 623-10-59», слова «телефон приемной руководителя Департамента: 8 (495) 975-33-12» заменить словами «телефон приемной руководителя Департамента: 8 (495) 625-02-52», слова «адрес электронной почты: dtzn@mos.ru» заменить словами «адрес электронной почты: dszn@mos.ru».
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 4 марта 2014 г. № 92-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. № 418-ПП, от 21 мая 2015 г.
№ 307-ПП):
6.1. В пункте 2.3.1, разделе 2.14, пункте 4.1, абзаце втором пункта 5.4 приложения к постановлению заменить слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже.
6.2. В пункте 2.5.1.1.2.2 приложения к постановлению слова «Индивидуальную программу реабилитации инвалида» заменить словами «Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида». 
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 4 марта 2014 г. № 93-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация временного трудоустройства» (в редакции постановления Правительства Москвы от 21 мая 2013 г. № 307-ПП):
7.1. В пункте 2.2.7 приложения к постановлению слова
«от 8 февраля 2012 г. № 33-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и занятости населения города Москвы» заменить словами
«от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы».
7.2. Пункт 2.5.1.3 приложения к постановлению после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации». 
7.3. В разделе 2.14, пунктах 3.2.3, 4.1, 5.4 приложения к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже.
8. Внести изменение в постановление Правительства Москвы
от 12 августа 2014 г. № 453-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП,
от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП), дополнив пункт 2.5.1.2 приложения к постановлению после слова «реабилитации» словами «или абилитации». 
9. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 27 августа 2014 г. № 484-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП):
9.1. Дефис второй пункта 2.5.1.2 приложения к постановлению после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации». 
9.2. В приложении 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»:
9.2.1. Слова «Индивидуальная программа реабилитации» заменить словами «Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида».
9.2.2. Слова «федерального казенного учреждения МСЭ» заменить словами «федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы».
10. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП «Об утверждении Административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы в сфере занятости населения города Москвы, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившим силу постановления правительства Москвы от 10 марта 2009 г. № 169-ПП»:
10.1. Дефис второй пункта 2.5.1.1.2 приложения 1 к постановлению после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации». 
10.2. В приложении 5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Психологическая поддержка безработных граждан» слово «Результат:» исключить. 
10.3. Дефис второй пункта 2.5.1.2 приложения 3 к постановлению после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации». 
10.4. В приложении 1 к Административному регламенту 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» слова «Результат предоставления государственной услуги прошу вручить мне лично, направить почтовым отправлением (нужное подчеркнуть)» исключить. 
11. 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









