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О внесении изменений в правовые
акты города Москвы 



В целях реализации положений Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» и актуализации правовых актов города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 
21 февраля 2006 г. № 112-ПП «О Регламенте Правительства Москвы» 
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г. 
№ 903-ПП, от 27 марта 2007 г. № 196-ПП, от 11 сентября 2007 г. № 799-ПП, от 2 декабря 2008 г. № 1100-ПП, от 10 февраля 2009 г. № 87-ПП, от 14 апреля 2009 г. № 296-ПП, от 5 мая 2009 г. № 390-ПП, от 23 июня 2009 г. № 597-ПП, от 25августа 2009 г. № 829-ПП, от 17 ноября 2009 г. № 1257-ПП, от 
9 февраля 2010 г. № 103-ПП, от 3 августа 2010 г. № 661-ПП, от 10 августа 2010 г. № 677-ПП, от 24 августа 2010 г. № 730-ПП, от 14 декабря 2010 г. 
№ 1060-ПП, от 28 декабря 2010 г. № 1089-ПП, от 2 февраля 2011 г. № 25-ПП, от 16 марта 2011 г. № 72-ПП, от 22 марта 2011 г. № 81-ПП, от 5 апреля 
2011 г. № 103-ПП, от 28 июня 2011 г. 282-ПП, от 20 декабря 2011 г. 
№ 590-ПП, от 28 февраля 2012 г. № 70-ПП, от 20 марта 2012 г. № 98-ПП, от 17 апреля 2012 г. № 144-ПП, от 20 апреля 2012 г. № 154-ПП, от 22 мая 2012 г. № 238-ПП, от 27 августа 2012 г. № 433-ПП, от 4 сентября 2012 г. № 460-ПП, от 19 февраля 2013 г. № 86-ПП, от 2 апреля 2013 г. № 192-ПП, от 4 апреля 2013 г. № 210-ПП, от 25 июня 2013 г. № 406-ПП, от 4 июля 2013 г. 
№ 432-ПП, от 17 июля 2013 г. № 469-ПП, от 11 декабря 2013 г. № 823-ПП, от 28 января 2014 г. № 13-ПП, от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, от 29апреля 2014 г. № 229-ПП, от 30 апреля 2014 г. № 235-ПП, от 4 июня 2014 г. № 296-ПП, от 
8 июля 2014 г. № 376-ПП, от 17 июля 2014 г. № 407-ПП, от 5 сентября 2014 г. № 510-ПП, от 26 декабря 2014 г. № 826-ПП, от 29 декабря 2014 г. № 831-ПП, от 13 марта 2015 г. № 114-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 27 октября 2015 г. № 709-ПП, от 1 декабря 2015 г. № 810-ПП, от 23 декабря 2015 г. 
№  937-ПП, от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП, от 16 марта 2016 г. № 99-ПП, от 19 апреля 2016 г. № 190-ПП), заменив в пункте 10 приложении 14 к постановлению слова «О ежемесячных доплатах к пенсиям пенсионеров - » словами «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности города Москвы, должности государственной гражданской службы города Москвы, а также о ежемесячных доплатах к пенсиям пенсионеров -».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. № 1005-ПП «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 24 февраля 2009 г. № 126-ПП, от 7 апреля 2009 г. № 273-ПП, от 28 июля 2009 г. 
№ 696-ПП, от 29 декабря 2009 г. № 1462-ПП, от 26 декабря 2012 г. 
№ 829-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП, от 17 мая 2016 г. № 238-ПП):
2.1. Подпункт «г» пункта 30 приложения к постановлению перед словами «ежемесячная доплата» дополнить словами «пенсия за выслугу лет или».
2.2. Подпункт «д» пункта 30 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Москвы и других субъектов Российской Федерации».
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
17 ноября 2009 г. № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8 августа 
2012 г. № 396-ПП, от 17 декабря 2013 г. № 851-ПП, от 23 декабря 2015 г. 
№  932-ПП):
3.1. Подпункт «г» пункта 9 приложения к постановлению перед словами «ежемесячная доплата» дополнить словами «пенсия за выслугу лет или».
3.2. Подпункт «д» пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Москвы и других субъектов Российской Федерации».
3.3. В подпункте «в» пункта 10 приложения к постановлению слова «денежная выплата, установленная» заменить словами «денежная выплата и стоимость городских мер социальной поддержки, установленные».
3.4. Подпункт «д» пункта 10 приложения к постановлению дополнить словами «и со статьей 10 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
3.5. В пункте 22 приложения к постановлению слово «государственного» заменить словом «обязательного».
3.6. В пункте 22(1) приложения к постановлению слова «либо социальная пенсия по случаю потери кормильца» заменить словами «либо пенсия по инвалидности».
3.7. Пункт 43 приложения к постановлению после слова «добровольно» дополнить слово «либо».
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
6 сентября 2011 г. № 420-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП, от 29 июля 2013 г. № 493-ПП, от 14мая 2014 г. № 252-ПП, от 6 октября 2015 г. № 634-ПП):
4.1. По тексту приложения к постановлению слова «Департамент социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы».
4.2. По тексту приложения к постановлению слова «Доплаты к пенсиям государственным гражданским» заменить словами «Пенсии за выслугу лет либо доплаты к пенсиям государственным гражданским».
4.3. По тексту приложения к постановлению слова «Доплаты к пенсиям муниципальным» заменить словами «Пенсии за выслугу лет либо доплаты к пенсиям муниципальным».
5. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы обеспечить выплаты, предусмотренные настоящим постановлением. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением пунктов 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3.
Пункты 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 постановления вступают в силу с 
1 января 2017 г. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин

