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О внесении изменений 
в постановление Правительства
Москвы от 26 августа 2008 г. 
№760-ПП

В целях совершенствования взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления муниципальных округов в городе МосквеПравительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 августа 2008 г. №760-ПП «О распределении полномочий по государственному контролю за осуществлением органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства  и патронажа» (в редакции постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1502-ПП):
1.1. В названии, преамбулеи пунктах 1, 2.1, 2.2постановления слова«внутригородские муниципальные образования в городе Москве»в соответствующем падеже заменить словами «муниципальные округа»в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1.1 постановления признать утратившим силу.
1.3. Пункт 1.2 постановления считать пунктом 1.1 и изложить в следующей редакции:
«1.2. Департамент социальной защиты населения города Москвы - в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.».
1.4. В пункте 2 постановления слова «Департаменту семейной и молодежной политики города Москвы,» исключить.
1.5. Пункт 2.3 постановления изложить в следующей редакции:
«2.3. Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, проводить мониторинг реализации органами местного самоуправления муниципальных округов государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа.».
1.6. Пункты 3, 3.1, 3.2,4, 4.1 и 4.2 постановления признать утратившими силу.
1.7. Дополнить постановление пунктом 5 в следующей редакции:
«5. Департаменту городского имущества города Москвы подобрать для размещения работников в сфере опеки, попечительства и патронажа администраций муниципальных округов дополнительные площади в соответствии с расчетом количественного состава работников муниципалитетов, осуществляющих деятельность в сфере опеки, попечительства и патронажа.».
1.8. Пункт 5 постановления считать пунктом 6.
1.9. В пункте 6 постановления слова «первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.» заменить словами «заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.».
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

