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О внесении изменений в правовые акты города Москвы, об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат в связи с беременностью и родами, а также матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсиюи 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 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 октября2012 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):
1.1. Постановление дополнить пунктами 1(3) и 1(4) в следующей редакции:
«1(3). Утвердить Административный регламент предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат в связи с беременностью и родами(приложение 4).
1(4). Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию»(приложение 5).».
1.2. Пункт 11.2 приложения1 к постановлениюизложить в следующей редакции:
«11.2. Порядок рассмотрения обращений за назначениемдополнительного пособия по беременности и родам, а также перечень документов, необходимых для назначения указанной выплаты устанавливаются Административнымрегламентом предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат в связи с беременностью и родами.».
1.3. Пункт 35.1. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«35.1. Порядок рассмотрения обращений за назначением ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию, а также перечень документов, необходимых для назначения указанной выплаты, устанавливаются Административным регламентом предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию».».
1.4. Постановление дополнить приложениями4 и 5в редакции согласно приложениям 1и 2 к настоящему постановлению.
2. 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, от13 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, от30 декабря 2015 г. 
№ 959-ПП, от 20 февраля 2016 г. № 56-ПП, от 26 апреля 2016 г. № 209-ПП), изложив пункты 11.1,11.2, 11.3, 11.18, 11.36приложения 1 кпостановлению в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу пункты 1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.13, 1.2.2постановления Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 301-ПП 
«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы».
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

