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О  внесении  изменений  в  поста-
новление Правительства Москвы
от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП
и признании утратившими силу
правовых актов города Москвы


В соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=4E12D6960A146363ACE7C667233CE6D33F48D1B690487AED154C53DBC31FOFj6M 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 
8 сентября 2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. №HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDBFF1367E74F7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA2qFoEF  237-ПП, от 
6 декабря 2016 г. 
HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDBFF5327F74F7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA3qFoAF № 817-ПП, от 27 декабря 2016 г. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDBFF4327B78F7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA3qFo5F № 946-ПП, от 6 февраля 2017 г. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDB0F3357F7BF7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA7qFoBF № 24-ПП, от 
28 марта 2017 г. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDBFF637797EF7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA3qFo9F № 127-ПП, от 17 июля 2017 г. 
HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDB0F0307B78F7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA7qFoBF № 471-ПП, от 26 сентября 2017 г. 
HYPERLINK consultantplus://offline/ref=ADC9C4BC28D3E650ABAA887E8529B77FABCDB0F132787EF7EE3F28423C1673EA14377BACF81C7FFFA3qFo9F № 697-ПП):
1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.10(4) в следующей редакции:
«4.2.10(4). Об установлении порядка и сроков проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных образовательных организаций города Москвы, подведомственных Департаменту.».
1.12. Дополнить пункт Пункт 4.19 приложения к постановлению после слова «качества» дополнить словом «условий».
1.23. Дополнить приложение Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.19(1) в следующей редакции:
«4.19(1). Осуществляет в пределах своей компетенции в соответствии с правовыми актами города Москвы оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории города Москвы в установленной сфере деятельности.». 
2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение первого заместителя премьера Правительства Москвы от 30 ноября 1992 г. № 2808-РЗП «О создании Городского территориального фонда социальной поддержки населения в ведении Комитета социальной защиты населения г.Москвы».
2.2. Распоряжение первого заместителя премьера Правительства Москвы от 30 декабря 1992 г. № 3057-РЗП «О дополнениях к Положению о Городском территориальном фонде социальной поддержки населения».
23. 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

