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О внесении изменений в правовые акты города Москвы, об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населенияи о признании утратившими силу отдельных положений правового акта города Москвы


В целях совершенствования процедуры предоставления государственных услуг Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 6февраля 2007 г. № 81-ПП, от 2 июня 2009 г.
№ 509-ПП, от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП, от 10 августа 2010 г. № 690-ПП, 
от 26 декабря 2012 г. № 830-ПП, от 17 мая 2013 г. № 301-ПП, от 23 июля 2013 г. № 483-ПП, от 12 декабря 2014 г. № 756-ПП):
1.1. В названии постановления слова «величины среднедушевого дохода» заменить словами «величины среднедушевого дохода семьи».
1.2.В преамбуле постановления слова «со статьями 3 и 4 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67» заменить словами «с Закономгорода Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67».
1.3. В пункте 2 постановления слова «величины среднедушевого дохода» заменить словами «величины среднедушевого дохода семьи».
1.4. Постановление дополнить пунктом 2(1) в следующей редакции:
«2(1). Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка» (приложение 3).».
1.5. В пункте 3 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы», слова «указанного пособия» заменить словами «ежемесячного пособия на ребенка».
1.6. В пункте 4 постановления слово «выплату» заменить словом «предоставление», слова «Департаменту социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы».
1.7. В преамбуле приложения 1 к постановлению слова «от 3 ноября 2004 года» заменить словами «от 3 ноября 2004 г.».
1.8. Пункт 1 приложения 1 к постановлению дополнить словами «далее – заявители)».
1.9. Пункт 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Пособие назначается и выплачивается управлениями социальной защиты населения города Москвы (далее – УСЗН города Москвы).».
1.10. В пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «от 3 ноября 2004 года» заменить словами «от 3 ноября 2004 г.».
1.11. В пункте 4 приложения 1 к постановлению слово «устанавливается» заменить словами «назначается и выплачивается», слова «от 3 ноября 2004 года» заменить словами «от 3 ноября 2004 г.».
1.12. В пункте 5 приложения 1 к постановлениюслова «от 3 ноября 2004 года» заменить словами «от 3 ноября 2004 г.», слово «местожительство» заменить словами «место жительства».
1.13. В пункте 9 приложения 1 к постановлению слова «органы ЗАГС» заменить словами «органы записи актов гражданского состояния города Москвы (далее – органы ЗАГС города Москвы)», слова «управлению социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.14. В пункте 11 приложения 1 к постановлению слова «управление социальной защиты» в соответствующем падеже заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.15. Пункт 15 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Прием заявлений о назначении пособия осуществляется:
- филиалами Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» – многофункциональными центрами предоставления государственных услуг города Москвы (далее – МФЦ)  по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве, а в случае если в районе или поселении города Москвы по месту жительства заявителя не созданы МФЦ, – УСЗН города Москвы по месту жительства заявителя в городе Москве либо любым МФЦ, находящимся в других районах или поселениях города Москвы, по выбору заявителя;
- с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее – Портал).».
1.16. Пункт 16 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«16.В заявлении о назначении пособия заявитель дает согласие на обработку персональных данных, проверку сведений, содержащихся в документах, представляемых им для назначения пособия, и в обязательном порядке подписывает обязательство о своевременном сообщении в УСЗН города Москвы, выплачивающее пособие, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение выплаты пособия, в сроки, указанные в заявлении о назначении пособия. Форма заявления о назначении пособия утверждается Правительством Москвы.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых им для назначения пособия.».
1.17. Пункт 17 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. УСЗН города Москвы вправе запрашивать, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить достоверность представленных заявителем сведений.».
1.18. Пункт 18 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«18. Решение о назначении пособия принимается УСЗН города Москвы:
18.1. По заявлению о назначении пособия, поданному с использованием Портала:
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги не направляется уведомление о представлении документов, необходимых для назначения пособия, на бумажном носителе или уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия;
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый со второго рабочего дня, следующего за днем представления заявителем в МФЦ на бумажном носителе документов, необходимых для назначения пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о представлении указанных документов на бумажном носителе;
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем представления заявителем в УСЗН города Москвы (если в районе или поселении города Москвы по месту жительства заявителя не созданы МФЦ) на бумажном носителе документов, необходимых для назначения пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о представлении указанных документов на бумажном носителе.
- в срок не позднее 30 календарных дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услугинаправлялось уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия;
18.2. По заявлению о назначении пособия, поданному в МФЦ:
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый со второго рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги не направляется уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия;
- в срок не позднее 30 календарных дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия.
18.3. По заявлению о назначении пособия, поданному в УСЗН города Москвы (если в районе или поселении города Москвы по месту жительства заявителя не созданы МФЦ):
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги не направляется уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия;
- в срок не позднее 30 календарных дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия.».
1.19. Пункт 19 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«19. Решение об отказе в назначении пособия принимается УСЗН города Москвы:
19.1. По заявлению о назначении пособия, поданному с использованием Портала:
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги не направляется уведомление о представлении документов, необходимых для назначения пособия, на бумажном носителе;
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый со второго рабочего дня, следующего за днем представления заявителем в МФЦ на бумажном носителе документов, необходимых для назначения пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о представлении указанных документов на бумажном носителе;
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем представления заявителем в УСЗН города Москвы (если в районе или поселении города Москвы по месту жительства заявителя не созданы МФЦ) на бумажном носителе документов, необходимых для назначения пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о представлении указанных документов на бумажном носителе;
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в уведомлении о представлении документов, необходимых для назначения пособия, на бумажном носителе, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось указанное уведомление и такие документы на бумажном носителе не представлены в сроки, указанные в этом уведомлении;
- в срок не позднее 30 календарных дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия.».
19.2. По заявлению о назначении пособия, поданному в МФЦ:
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый со второго рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги не направляется уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия;
- в срок не позднее 30 календарных дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия.
19.3. По заявлению о назначении пособия, поданному в УСЗН города Москвы (если в районе или поселении города Москвы по месту жительства заявителя не созданы МФЦ):
- в срок не позднее 10 рабочих дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги не направляется уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия;
- в срок не позднее 30 календарных дней, исчисляемый с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о назначении пособия, если заявителю в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги направлялось уведомление о проведении проверки сведений, указанных в заявлении о назначении пособия.».
1.20. Пункт 20 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«20. В случае отказа в назначении пособия УСЗН города Москвы извещает об этом заявителя способом, указанным заявителем в заявлении о назначении пособия.».
1.21. Пункт 21 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«21. Отказ в назначении пособия может быть обжалован в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, вышестоящий орган исполнительной власти города Москвы и (или) в суд.».
1.22. Пункты 22, 23, 24, 25 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.23. В подпункте «а» пункта 26 приложения 1 к постановлениюслова 
«от 3 ноября 2004 года» заменить словами «от 3 ноября 2004 г.».
1.24. Подпункт «г» пункта 26 приложения 1 к постановлению дополнить словами «, на которого поступило обращение за назначением пособия (далее – лишение родительских прав, ограничение в родительских правах)».
1.25. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 26(1) в следующей редакции:
«26(1). Порядок рассмотрения обращений за назначением пособия, а также перечень документов, необходимых для его назначения, устанавливаются Административным регламентом предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка».».
1.26. В пункте 30 приложения 1 к постановлению слова «выплата пособия в измененном размере производится» заменить словами «пособие в измененном размере выплачивается», слово «тем» исключить.
1.27. В пункте 31 приложения 1 к постановлению слово «получателя» заменить словом «заявителя», слова «обращения за пособием» заменить словами «обращения за назначением пособия».
1.28. В абзаце втором пункта 34 приложения 1 к постановлению слово «ежемесячного» исключить, слово «производится» заменить словом «осуществляется», слово «получателем» заменить словом «заявителем».
1.29. Пункт 35 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«35. Заявители обязаны сообщить УСЗН города Москвы обо всех изменениях в семье, влияющих на право и размер пособия (увеличение среднедушевого дохода семьи, помещение ребенка на полное государственное обеспечение, перемена места жительства, передача ребенка на воспитание другому родителю, усыновление ребенка, установление отцовства в отношении ребенка, вступление в брак, лишение родительских прав, ограничение в родительских правах получение пенсии, утрата основания, по которому причина отсутствия дохода у одного или обоих родителей (усыновителей) признается уважительной, получение пособия другим родителем, получение денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в срок не позднее 30 календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Сообщение, содержащее информацию об указанных изменениях, направляется заявителем в любой удобной для него форме, в том числе в письменном или электронном виде. Поступление сообщения (за исключением письменного заявления, поданного в УСЗН города Москвы) фиксируется актом УСЗН города Москвы, форма которого утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. На основании полученной информации УСЗН города Москвы осуществляет перерасчет среднедушевого дохода семьи, а в случаях получения информации об обстоятельствах, влекущих приостановление или прекращение выплаты пособия, осуществляет соответственно приостановление, прекращение выплаты пособия в соответствии с настоящим Положением.».
1.30. В абзаце первом пункта 36 приложения 1 к постановлению слова 
«по 30 июня, получатели» заменить словами «по 30 сентября, заявители».
1.31. В подпункте «г» пункта 37 приложения 1 к постановлению слова «управления социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.32. В абзаце первом пункта 38 приложения 1 к постановлению слова «производится в измененном размере» заменить словами «пособие выплачивается в измененном размере».
1.33. В абзаце втором пункта 38 приложения 1 к постановлению слова «утраты получателем» заменить словами «утраты заявителем», слова «лишением получателя родительских прав, а также смерти получателя» заменить словами «лишением заявителя родительских прав, ограничением в родительских правах, а также смерти заявителя», слова «за тем» заменить словами «за месяцем», слова «оно устанавливается» заменить словами «пособие назначается и выплачивается».
1.34. В подпункте «б» пункта 39 приложения 1 к постановлению слова «получателем пособия (далее – получатель)» заменить словом «заявителем».
1.35. В подпункте «в» пункта 39 приложения 1 к постановлению слова 
«от 3 ноября 2004 года» заменить словами «от 3 ноября 2004 г.».
1.36. В подпункте «д» пункта 39 приложения 1 к постановлению слово «получателя» заменить словом «заявителя».
1.37. В подпункте «з» пункта 39 приложения 1 к постановлению слова «управлением социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы»,слова «ежемесячное пособие на ребенка» в соответствующем падеже заменить словом «пособие» в соответствующем падеже.
1.38. В пункте 42 приложения 1 к постановлению слова «среднедушевым доходом» заменить словами «среднедушевого дохода», слова «управлением социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.39. В абзаце втором пункта 43 приложения 1 к постановлению слова «управления социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.40. В абзаце первом пункта 44 приложения 1 к постановлению слово «получателя» заменить словом «заявителя», слово «заведомо» исключить.
1.41. Абзац второй пункта 44 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.42. Пункт 45 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«45. Излишне выплаченные суммы возмещаются в следующем порядке:
а) на основании решения УСЗН города Москвы о ежемесячном удержании излишне выплаченных сумм с заявителя в размере, не превышающем 
20 процентов причитающейся ему к выплате суммы пособия;
б) заявителем в добровольном порядке (в объемах и в сроки, согласованные с УСЗН города Москвы);
в) на основании решения суда о возмещении переполученных сумм.».
1.43. В пункте 46 приложения 1 к постановлению слово «получателю» заменить словом «заявителю», слова «управления социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.44. В пункте 47 приложения 1 к постановлению слова «Департаментом социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы».
1.45. В названии, названии раздела 1, пункте 1, названии, абзаце первом раздела 2, названии раздела 3 приложения 2 к постановлению слова «величины среднедушевого дохода» заменить словами «величины среднедушевого дохода семьи».
1.46. В преамбуле приложения 2 к постановлению слова «(далее именуется «среднедушевой доход семьи»)» заменить словами «(далее – среднедушевой доход семьи)».
1.47. Подпункт «б» пункта 6 приложения 2 к постановлению дополнить словами «или государственной социальной помощи».
1.48. В подпункте «д» пункта 6 приложения 2 к постановлению слова «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования».
1.49. В абзаце первом пункта 8 приложения 2 к постановлению слова «величины среднедушевого дохода» заменить словами «величины среднедушевого дохода семьи»,слова «заявления о назначении пособия (далее именуется «расчетный период»)» заменить словами «заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка (далее – расчетный период)», слова «на дату подачи заявления о назначении пособия» заменить словами «на день обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка».
1.50. В дефисе четвертом подпункта «а» пункта 8 приложения 2 к постановлению слова «членом семьи» заменить словом «лицом».
1.51. В пункте 17 приложения 2 к постановлению слова «производится управлением социальной защиты» заменить словами «осуществляется управлением социальной защиты населения города Москвы (далее – УСЗН города Москвы)», слова «(далее именуется «заявитель»)» заменить словами 
«(далее –заявитель)».
1.52. В пункте 18 приложения 2 к постановлению слова«Величина среднедушевого дохода» заменить словами «Величина среднедушевого дохода семьи».
1.53. В пункте 19 приложения 2 к постановлению слова «заявлении о назначении пособия» заменить словами «заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка».
1.54. В пункте 20 приложения 2 к постановлению слова «не позднее чем в 
3-месячный срок» заменить словами «в срок не позднее 180 календарных дней со дня наступления такого обстоятельства», слова «управлению социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.55. В абзаце первом пункта 21 приложения 2 к постановлению слово «получатель» заменить словом «заявитель», слово «налоговой» заменить словом «налоговые», слова «налоговых декларациях, представляемых» заменить словами «налоговые декларации, представляемые», слова «документов, являющихся» заменить словами «документы, являющиеся».
1.56. В абзаце втором пункта 21 приложения 2 к постановлению слова «управлением социальной защиты» заменить словами «УСЗН города Москвы».
1.57. Постановление дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 2 июня 2009 г. № 509-ПП, от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП, от 19 октября 2010 г. № 962-ПП, от 3 июля 2012 г. № 301-ПП, от 9 октября 2012 г. № 548-ПП, от 26 декабря 2012 г. № 830-ПП, от 17 мая 2013 г. № 301-ПП, от 12 декабря 2014 г. № 756-ПП, от 30 декабря 2015 г. № 959-ПП):
2.1. Постановление дополнить пунктом 1(2) в следующей редакции:
«1(2). Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности» (приложение 3).».
2.2. Постановление дополнить пунктом 1(3) в следующей редакции:
«1(3). Утвердить Административный регламент предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат отдельным категориям семей с детьми (приложение 4).».
2.3. В пунктах 8, 27.3 приложения 1 к постановлению слова «величины среднедушевого дохода» заменить словами «величины среднедушевого дохода семьи».
2.4. Пункт 10.2 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
2.5. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 22(2) в следующей редакции:
«22(2). Порядок рассмотрения обращений за назначением единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности, а также перечень документов, необходимых для назначения указанной выплаты, устанавливаются Административным регламентом предоставления государственной услуги «Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности.».
2.6. Пункты 36, 37, 39.5, 39.6, 40.1, 40.2, 41,4, 41.5 приложения 1 
к постановлению признать утратившими силу.
2.7. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 41(1) в следующей редакции:
«41(1). Порядок рассмотрения обращений за назначениемежемесячной компенсационной выплаты неработающему лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы, ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми, ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет, ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет, а также перечень документов, необходимых для назначения указанных выплат, устанавливаются Административным регламентом предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат отдельным категориям семей с детьми.».
2.8. Постановление дополнить приложениями 3 и 4в редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в постановление 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), изложив пункты11.4, 11.13, 11.20, 11.21, 11.25, 11.26, 11.35приложения 1 кпостановлению в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу пункты 1.1.4, 1.1.12, 1.1.15, 1.1.16, постановления Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 301-ПП 
«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы».
5. 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

