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О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 13 ноября 2013 г.
№ 728-ПП и от 4 марта 2014 г.
№ 93-ПП



В соответствии с 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 13 ноября 2013 г. № 728-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы государственной функции по осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 232-ПП,
от 6 сентября 2017 г. № 652-ПП):
1. Пункт 1.4.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4.9. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 4 марта 2014 г. № 93-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация временного трудоустройства» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП, от 6 сентября 2017 г. № 652-ПП):
2.1. В пункте 1.6.1 приложения к постановлению слова «в пунктах 2.4.1.1 и 2.4.1.4 настоящего Регламента» заменить словами «в пунктах 2.4.1.1, 2.4.1.3 и 2.4.1.4 настоящего Регламента», слова «, отделы трудоустройства Государственного казенного учреждения города Москвы Центра занятости населения города Москвы, находящиеся в районах, поселениях, административных округах города Москвы (далее также – отдел трудоустройства центра занятости),» исключить.
2.2. В пункте 1.6.2 приложения к постановлению слова «отделы трудоустройства центра занятости» заменить словами «отделы трудоустройства Государственного казенного учреждения города Москвы Центра занятости населения города Москвы, находящиеся в районах, поселениях, административных округах города Москвы (далее также – отдел трудоустройства центра занятости),».
2.3. Пункты 1.6.3 и 1.6.4 приложения к постановлению признать утратившими силу.
2.4. В пункте 2.3.2.1 приложения к постановлению слова «с использованием Портала – центром занятости.» заменить словами «с использованием Портала:».
2.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.3.2.1.1 в следующей редакции:
«2.3.2.1.1. Заявителями, указанными в пунктах 2.4.1.1, 2.4.1.3 и 2.4.1.4 настоящего Регламента, – центром занятости молодежи.».
2.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.3.2.1.2 в следующей редакции:
«2.3.2.1.2. Заявителями, указанными в пункте 2.4.1.2 настоящего Регламента, – центром занятости.».
2.7. В пункте 2.3.2.2.1 приложения к постановлению слова «в пунктах 2.4.1.1 и 2.4.1.4 настоящего Регламента» заменить словами «в пунктах 2.4.1.1, 2.4.1.3 и 2.4.1.4 настоящего Регламента», слова «, отделами трудоустройства центра занятости» исключить.
2.8. Пункты 2.3.2.2.3 и 2.3.2.2.4 приложения к постановлению признать утратившими силу.
2.9. Пункт 3.2.11(1).2 приложения к постановлению после слов «центра занятости» дополнить словами «(центра занятости молодежи)».
2.10. Пункт 3.3.4.2 приложения к постановлению после слов «центром занятости» дополнить словами «(центром занятости молодежи)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2018 г.
4. 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

