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О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы  от 6 апреля 2004 г.
№ 206-ПП, от 4 декабря 2007 г. № 1037-ПП 
и от 26 мая  2009 г. N 492-ПП

В целях приведения в соответствие с Законом города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» нормативных правовых актов по вопросам установления отдельных социальных выплат Правительство Москвы постановляет: 
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2004 г. № 206-ПП «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 23 ноября 2004 г. № 802-ПП; от 27 октября 2009 г. № 1176-ПП и от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП):
1.1. В пункте 6 постановления слова «органы опеки и попечительства» заменить словами «органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, осуществляющие отдельные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы». 
1.2. В дефисе втором абзаца первого пункта 7 приложения к постановлению слова «органами опеки и попечительства» заменить словами «органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, осуществляющими отдельные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы (далее – органы местного самоуправления».
1.3. В дефисе третьем абзаца первого пункта 7 приложения к постановлению слова «органами опеки и попечительства» исключить.
1.4. В дефисе четвертом абзаца первого пункта 7 приложения к постановлению слова «органа опеки и попечительства» заменить словами «органа местного самоуправления». 
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г. № 1037-ПП «О мерах по реализации части 14 статьи 8 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве»:
2.1. В дефисе первом абзаца второго пункта 2.3 приложения к постановлению слова «органом опеки и попечительства» заменить словами «органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве, осуществляющим отдельные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы» (далее – орган местного самоуправления);
2.2. В абзаце пятом пункта 2.3 приложения слова «заключение бюро медико-социальной экспертизы» заменить словами «справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление инвалидности»;
2.3. В приложении 1 к приложению к постановлению слова «Справка органа опеки и попечительства» заменить словами «Справка органа местного самоуправления».
2.4. В приложении 2 к приложению к постановлению слова «(органа опеки и попечительства)» исключить.
3. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 26 мая 2009 г. N 492-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции постановления Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП):
3.1. В пункте 1.5 раздела 1 (Общие положения) приложения к постановлению слова «Орган местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве, осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства» заменить словами «Орган местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве, осуществляющий отдельные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы»;
3.2. Дополнить пункт 1.5 раздела 1 (Общие положения) приложения к постановлению новым абзацем в следующей редакции: 
«В случае назначения усыновителю ежемесячной компенсационной выплаты, орган местного самоуправления по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за условиями его жизни и воспитания до достижения ребенком 18 лет и информирует управление социальной защиты населения, которое осуществляет ее выплату, о случаях выявления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты (пункт 3.3. настоящего Положения), в срок не позднее 10 дней со дня выявления этих обстоятельств.». 
3.3. Абзац первый пункта 3.7 раздела 3 (Сроки назначения, прекращения и приостановления выплаты ежемесячной компенсационной выплаты) приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Ежегодно не позднее 1 декабря усыновитель, проживающий за пределами города Москвы, представляет управлению социальной защиты населения, выплачивающему ежемесячную компенсационную выплату, документ, подтверждающий факт совместного проживания с усыновленным ребенком (копию финансового лицевого счета, выписку из домовой книги, справку жилищных органов либо органов опеки и попечительства по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации), для принятия решения о продолжении выплаты ежемесячной компенсационной выплаты с 1 января следующего года.».
3.4. Абзац третий пункта 3.7. раздела 3 (Сроки назначения, прекращения и приостановления выплаты ежемесячной компенсационной выплаты) приложения к постановлению исключить.
3.5. Дополнить раздел 3 (Сроки назначения, прекращения и приостановления выплаты ежемесячной компенсационной выплаты) приложения к постановлению новым пунктом 3.8. в следующей редакции:
«3.8. При поступлении информации органа местного самоуправления о выявлении  обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты (пункт 3.3. настоящего Положения), установленных при осуществлении контроля за условиями жизни усыновленного ребенка,  выплата ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается с месяца, следующего за месяцем поступления информации. 
Управление социальной защиты населения информирует о приостановлении выплаты ежемесячной компенсационной выплаты ее получателя и орган местного самоуправления и принимает меры к получению документов, подтверждающих обстоятельства, влекущие прекращение выплаты.». 
3.6. В абзаце первом пункта 4.7. раздела 4 (Назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты) приложения к постановлению в первом предложении слова «со дня установления этих обстоятельств» заменить словами «со дня поступления документов, подтверждающих эти обстоятельства и дату их возникновения».
3.7. Абзац  второй пункта 4.7. раздела 4 (Назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты) приложения к постановлению исключить.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы  по социальной политике Швецову Л.И.


Мэр Москвы                                                                      С. С. Собянин 

