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Опорядке подготовки и выдачи справки о назначении государственной социальной помощи в городе Москве


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Порядок подготовки и выдачи справки о назначении государственной социальной помощи в городе Москве согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменениявпостановление Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. № 422-ПП, от 27 августа 2014 г. № 495-ПП, от 29 октября 2014 г. № 629-ПП, от 23 декабря 2014 г. № 804-ПП, от 10 февраля 2015 г. № 41-ПП, от 13 марта 2015 г. № 114-ПП, от 31 марта 2015 г. № 157-ПП, от 8 апреля 2015 г. № 187-ПП, от 29 мая 2015 г.
№ 318-ПП, от 30 июня 2015 г. № 396-ПП, от 14 июля 2015 г. № 439-ПП, 
от 26 августа 2015 г. № 552-ПП, от 27 октября 2015 г. № 707-ПП, от 1 декабря 2015 г. № 789-ПП, от 24 декабря 2015 г. № 951-ПП, от 30 декабря 2015 г.
№ 959-ПП, от 20 февраля 2016 г. № 56-ПП, от 26 апреля 2016 г. № 209-ПП, 
от 23 июня 2016 г. № 352-ПП, от 28 июня 2016 г. № 369-ПП, от 25 августа 2016 г. № 533, от 30 августа 2016 г. № 543-ПП, от 18 октября 2016 г. № 685-ПП, 
от 1 ноября 2016 г. № 713-ПП, от 7 ноября 2016 г. № 721-ПП):
2.1. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 11.40 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.2. Пункт 23.6 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
3.Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда 
и социальной защиты населения города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 237-ПП, от 6 декабря 2016 г. № 817-ПП),дополнив приложение к постановлению пунктом 4.2.5(1) в следующей редакции:
«4.2.5(1).О подготовке справки о назначении государственной социальной помощи в городе Москве.».
4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункт1.3.2 постановления Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. 
№ 301-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы».
4.2. Пункты 4.2, 5.6 постановления Правительства Москвы от 10 февраля 2015 г. № 41-ПП «Об особенностях предоставления отдельных государственных 
и иных услуг в сфере социальной защиты населения в городе Москве».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
6. 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

