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О внесении изменений в правовые акты города Москвы 



В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25                       «О правовых актах города Москвы», в связи с реорганизацией государственных казенных учреждений центров занятости населения административных округов города Москвы, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                    27 января 2009 г. № 47-ПП «Об утверждении положений о порядке оказания дополнительной социальной и материальной поддержки безработным гражданам и иным категориям граждан» (в редакции постановлений Правительства Москвы от  4 августа 2009 г. № 753-ПП, от 29 июня 2010 г.
№ 568-ПП):
1.1. В пункте 2 постановления слова «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования».
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Печатникова Л.М.».
1.3. В пункте 2.2 приложения 1 к постановлению слова «либо сокращением численности или штата работников организации» заменить словами «либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя».
1.4. В пункте 2.5 приложения 1 к постановлению слова «не чаще» заменить словами «не более».
1.5. В пункте 3.3 постановления слова «либо сокращением численности или штата работников организации» заменить словами «либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя».
1.6. В пункте 3.5 приложения 1 к постановлению слова «не чаще» заменить словами «не более».
1.7. В пункте 4.2 приложения 1 к постановлению слова «Отдел трудоустройства государственного учреждения центра занятости населения административного округа города Москвы» заменить словами «государственное учреждение города Москвы, оказывающее комплексные услуги в области содействия занятости населения».
1.8. В приложении к Положению о порядке оказания дополнительной материальной поддержки безработным гражданам приложения 1 к постановлению слова «Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от
30 ноября 2006 г. № 819» заменить словами «Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 10н», цифры «200» заменить цифрами «20».
1.9. В названии приложения 2 к постановлению слова «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования».
1.10. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению и далее по тексту приложения слова «профессиональное обучение» заменить словами «обучение» в соответствующем падеже, слова «, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования».
1.11. В приложении к Положению о порядке оказания дополнительной материальной поддержки гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов государственной службы занятости населения города Москвы приложения 2 к постановлению слова «Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России
от 30 ноября 2006 г. № 819» заменить словами «Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня    2012 г. № 10н», цифры «200» заменить цифрами «20».
1.12. В пункте 1.1 приложения 3 к постановлению слова «обучающимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
1.13. В дефисе 2 пункта 1.2 приложения 3 к постановлению слова «обучающимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы» заменить словами «студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в свободное от учебы время в период временного трудоустройства».
1.14. В дефисе 4 пункта 1.2 приложения 3 к постановлению слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
1.15. В пункте 2.1 приложения 3 к постановлению слова «государственным учреждением центром занятости населения административного округа (далее - ГУ ЦЗН АО) города Москвы» заменить словами «государственным учреждением города Москвы, оказывающим комплексные услуги в области содействия занятости населения
(далее – ГУ СЗН)».
1.16. В пунктах 2.2, 2.3 приложения 3 к постановлению слова «ГУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                     19 декабря 2012 г. № 757-ПП «Об утверждении Порядка предоставления безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и Административного регламента предоставления
государственной услуги города Москвы «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения города Москвы, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП): 
2.1. В пункте 1.3 приложения 1 к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы по месту жительства безработных граждан (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее -
ГУ СЗН)».
2.2. В пунктах 1.5.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 приложения 1 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами
«ГУ СЗН».
2.3. В пункте 3.2 приложения 1 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы по месту жительства заявителя» заменить словами «ГУ СЗН».
2.4. В пункте 2.3.1 приложения 2 к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
2.5. В пунктах 2.5.1.1, 2.5.4, 2.7.2, 2.7.3.2, 2.8.1.1, 2.8.3, разделе 2.9, пункте 2.10.1.5, разделах 2.14 и 3, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения 2 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
2.6. В приложениях 1 и 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения города Москвы, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» приложения 2 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
2.7. В приложениях 2, 4, 5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения города Москвы, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»
приложения 2 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН____________________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование
ГУ СЗН)».
3. Внести изменения в постановление  Правительства Москвы от
13 февраля 2013 г. № 59-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2013 г. № 324-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП,
от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП):
3.1. В разделе 2.3 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы, Департамент)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения
(далее - ГУ СЗН)».
3.2. В пунктах 2.5.1.1.1, 2.5.1.2, 2.8.3, 2.9.4, 2.10.1.1, 2.10.3, разделах 3 и 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения к постановлению, приложениях 5 и 7 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
3.3. В разделе 2.14 приложения к постановлению слово «Департамента» заменить словами «Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент)»
3.4. В приложении 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН», слова «ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
3.5. В приложении 3, 4, 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан» приложения к постановлению слова
«ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
4. 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):
4.1. В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
4.2. В пунктах 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, абзаце первом пункта 2.1, пунктах 3.2, 3.3 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.11, 3.6.13 приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                    28 января 2014 г. № 14-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 17 мая 2016 г.
№ 232-ПП): 
5.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Получение государственной услуги в электронной форме возможно с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее – Портал).».
5.2. Пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. При направлении запроса (заявления) на предоставление государственной услуги почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме заявителям обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги (далее – предварительная запись).».
5.3. Пункт 1.5 приложения к постановлению признать утратившим силу.
5.4. В пункте 2.3 приложения постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения соответствующих административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
5.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.3 в следующей редакции:
«2.4.3. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала.
Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется физическим лицам после получения стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала в соответствии с приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы».
Физические лица для получения стандартного доступа проходят упрощённую регистрацию на Портале при вводе следующей информации: фамилия, имя, отчество, логин и пароль, адрес электронной почты, номер мобильного телефона (по желанию). После авторизации в подсистеме «личный кабинет» Портала физическое лицо в соответствующем разделе подсистемы «личный кабинет» Портала указывает страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для его подтверждения в информационных системах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Физические лица для получения полного доступа обращаются лично в центр предоставления полного доступа (филиалы Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» - многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы, государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов, районные отделы Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр  жилищных субсидий») и предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
После подтверждения страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) физического лица и подписания им запроса о предоставлении полного доступа в виде документа на бумажном носителе, работник центра предоставления полного доступа вносит на Портал следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, дата рождения, пол, адрес регистрации, адрес места жительства, если отличается от адреса регистрации (по желанию),  номер, серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о том, кем и когда выдан указанный документ, адрес электронной почты (по желанию), номер мобильного телефона (по желанию).
При предоставлении полного доступа физическому лицу, которому ранее был предоставлен стандартный или упрощенный доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала, сведения о таком лице, размещенные ранее в подсистеме «личный кабинет» Портала, подлежат актуализации и дополнению сведениями, необходимыми для получения полного доступа. Авторизация физического лица в подсистеме «личный кабинет» Портала в рамках полного доступа возможна после получения физическим лицом логина и пароля для полного доступа или обновленного пароля для полного доступа, в случае если ранее был предоставлен стандартный доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала.
Прием запросов в электронной форме с использованием Портала от лиц, уполномоченных заявителем, не предусмотрен».».
5.6. В пунктах 2.6.1, 2.9, 2.10, 2.13.7, 2.15, 2.22, 3.3-3.5, 3.6.2, 3.7, 3.10.1, 3.11, 3.12, 3.13.3, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18.2.4, 3.18.3, 3.18.4, 3.22, 3.26, 3.27, 3.28.3, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения к постановлению, приложении 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
5.7. Пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим в следующей редакции:
«При подаче запроса с использованием Портала запрос оформляется на Портале в интерактивной форме.».
5.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.9.1 в следующей редакции:
«2.9.1. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала максимально допустимое время предоставления государственной услуги не должно превышать одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
5.9. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10.1 в следующей редакции:
«2.10.1. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
5.10. Пункт 2.13 приложения к постановлению после слов «предоставлении государственной услуги» дополнить словами «при личном посещении заявителем ГУ СЗН».
5.11. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.13.8, 2.13.8.1, 2.13.8.2 в следующей редакции:
«2.13.8. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в случае подачи запроса на предоставление государственной услуги с использованием Портала являются:
2.13.8.1. Некорректное заполнение обязательных полей в интерактивной форме запроса на Портале.
2.13.8.2. Отсутствие в базе данных вакансий вариантов временного трудоустройства, подходящих заявителю.».
5.12. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15.1 в следующей редакции:
«2.15.1. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется согласно приложению 3 к настоящему Регламенту с указанием причин отказа и направляется в форме электронного документа в подсистему «личный кабинет» Портала в день принятия решения об отказе в предоставлении услуги.».
5.13. Абзац 2 пункта 2.16.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Направление составляется в форме документа согласно приложению
4 к настоящему Регламенту.».
5.14. Пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги, выдается лично заявителю в форме документа на бумажном носителе при личном посещении заявителем ГУ СЗН.
При подаче запроса с использованием Портала решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), направляется ГУ СЗН в подсистему «личный кабинет» заявителя на Портале в форме электронного документа.»
5.15. Пункт 2.21.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.21.1. Соблюдение сроков административных процедур предоставления государственной услуги, указанных в пунктах 3.14, 3.19, 3.24, 3.29 настоящего Регламента.».
5.16. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.21.4 в следующей редакции:
«2.21.4. Срок предоставления государственной услуги  при подаче запроса в электронной форме с использованием Портала - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
5.17. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.23 в следующей редакции:
«2.23. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием Портала заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в подсистеме «личный кабинет» Портала.».
5.18. Дефисы 4, 5 пункта 3.2 приложения к постановлению исключить.
5.19. Пункт 3.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.  
5.20. В пункте 3.6.1 приложения к постановлению слова «, содержащего регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения» заменить словами «в программно-техническом комплексе ГУ СЗН».
5.21. Пункт 3.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.6.2. Не позднее следующего рабочего дня со дня фиксации обращения согласовывает с заявителем дату и время личного посещения
ГУ СЗН для предоставления государственной услуги с использованием средств телефонной или электронной связи по данным, указанным в запросе.». 
5.22. Абзац первый пункта 3.7 приложения к постановлению слова изложить в следующей редакции:
«В случае если с заявителем не удалось связаться по телефону, ГУ СЗН вносит в программно-технический комплекс сведения о невозможности осуществить предварительную запись заявителя для предоставления государственной услуги, направляет заявителю письмо по почте или факсу или электронной почте или передает уведомление специалистам ГУ СЗН для информирования заявителя при его очередном посещении ГУ СЗН в целях подбора подходящей работы.
5.23. Пункт 3.8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.8.2. При обращении по почте, электронной почте, факсу – один рабочий день.».
5.24. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.10.3 в следующей редакции:
«3.10.3. В случае подачи запроса с использованием Портала основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса.».
5.25. Пункт 3.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции. 
«3.11. Заявители, указанные в пункте 2.4.2 настоящего регламента, обращаются за предоставлением государственной услуги или в целях предварительной записи в территориальное подразделение ГУ СЗН, в котором они в установленном порядке зарегистрированы в качестве безработных граждан.».
5.26. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.13.4 в следующей редакции:
«3.13.4. При подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала запрос регистрируется программно-техническим комплексом ГУ СЗН, а должностное лицо, ответственное за прием документов распечатывает поступивший запрос и осуществляет его передачу должностному лицу ГУ СЗН, ответственному за обработку документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.».
5.27. В пункте 3.16 приложения к постановлению слова «, а также личное присутствие заявителя» исключить.
5.28. В пункте 3.18.3 приложения к постановлению слова «получателей государственных услуг в сфере занятости населения» исключить.
5.29. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.18.6, 3.18.6.1, 3.18.6.2, 3.18.6.3, 3.18.6.4, 3.18.6.5 в следующей редакции: 
«3.18.6. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала должностное лицо, ответственное за обработку документов:
3.18.6.1. Проверяет корректность, полноту введенной информации в интерактивной форме запроса.
3.18.6.2. Принимает решение на основании сведений, указанных в запросе, о подборе заявителю вариантов оплачиваемых общественных работ в программно-техническом комплексе, содержащем сведения о свободных рабочих местах, созданных на основании договоров об организации оплачиваемых общественных работ, заключаемых между ГУ СЗН и работодателем.
3.18.6.3. Согласовывает кандидатуру заявителя с работодателем.
3.18.6.4. Готовит проект направления для участия в оплачиваемых общественных работах.
При этом одновременно может быть подготовлено не более двух направлений для участия в оплачиваемых общественных работах.
3.18.6.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом, вносит основания отказа в предоставлении государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения с использованием программно-технического комплекса ГУ СЗН, готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги.».
5.30. Пункт 3.20 приложения к постановлению после слов «Результатом административной процедуры» дополнить словами «, в том числе при подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала,».
5.31. Пункт 3.28.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.28.2. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала направляет результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа в «личный кабинет» заявителя на Портале.».
5.32. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.30.1 в следующей редакции:
«3.30.1. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала результатом административной процедуры в предоставлении государственной услуги является направление заявителю информации, подтверждающей предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги) в подсистему «личный кабинет» Портала.».
5.33. Пункт 5.5.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
5.34. В приложении 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» приложения к постановлению слова «Отдел трудоустройства ____________________ Государственного казенного учреждения Центра занятости населения __________________административного округа города Москвы» заменить словами « __________________ (наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)», слова «отдела трудоустройства ____________________ Государственного казенного учреждения Центра занятости населения __________________административного округа города Москвы» заменить словами «(наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)». 
5.35. В приложении 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН _______________________ АО города Москвы» заменить словами                               « __________________ (наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)», слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами
«ГУ СЗН».
5.36. В приложении 4 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» приложения к постановлению слова «Отдел трудоустройства ____________________ Государственного казенного учреждения Центра занятости населения __________________административного округа города Москвы» заменить словами « __________________ (наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)».
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                      7 февраля 2014 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения города Москвы и Административного регламента предоставления государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП):
6.1. В пункте 5 приложения 1 к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
6.2. В пунктах 6, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24 приложения 1 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами
«ГУ СЗН».
6.3. В пункте 2.4 приложения 2 к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
6.4. В пунктах 2.8, 2.10.1, 2.11, 2.17, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.35, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9.3, 3.11.2, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения 2 к постановлению, приложениях 1, 2, 3, 4, 5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения города Москвы» приложения 2 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                      4 марта 2014 г. № 91-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы государственной функции по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения» (в редакции постановлений Правительства Москвы 5 августа 2014 г. № 443-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП):
7.1. В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
7.2. В пунктах 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.6 приложения к постановлению слова
«ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
8. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 марта  2014 г. № 92-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июля 2014 г. № 418-ПП, 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 17 мая 2016 г.
№ 232-ПП):
8.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Для физических лиц получение государственной услуги в электронной форме возможно с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее – Портал).».
8.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 в следующей редакции:
«1.4. При направлении запроса (заявления) на предоставление государственной услуги почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме заявителям обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги (далее - предварительная запись).
При направлении запроса (заявления) на предоставление государственной услуги в части подбора необходимых работников заявителям обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги с использованием Портала.».
8.3. В пункте 2.3.1 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
8.4 Пункт 2.4.2 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Прием запросов в электронной форме с использованием Портала от лиц, уполномоченных заявителем, не предусмотрен.».
8.5. Пункт 2.4.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала.
8.6. Пункты 2.4.3.1 и 2.4.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.3.1. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется физическим лицам после получения стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала в соответствии с приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы».
Физические лица для получения стандартного доступа проходят упрощённую регистрацию на Портале при вводе следующей информации: фамилия, имя, отчество, логин и пароль, адрес электронной почты, номер мобильного телефона (по желанию). После авторизации в подсистеме «личный кабинет» Портала физическое лицо в соответствующем разделе подсистемы «личный кабинет» Портала указывает страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для его подтверждения в информационных системах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Физические лица для получения полного доступа обращаются лично в центр предоставления полного доступа (филиалы Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» - многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы, государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов, районные отделы Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр  жилищных субсидий») и предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
После подтверждения страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) физического лица и подписания им запроса о предоставлении полного доступа в виде документа на бумажном носителе, работник центра предоставления полного доступа вносит на Портал следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, дата рождения, пол, адрес регистрации, адрес места жительства, если отличается от адреса регистрации (по желанию),  номер, серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о том, кем и когда выдан указанный документ, адрес электронной почты (по желанию), номер мобильного телефона (по желанию).
При предоставлении полного доступа физическому лицу, которому ранее был предоставлен стандартный или упрощенный доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала, сведения о таком лице, размещенные ранее в подсистеме «личный кабинет» Портала, подлежат актуализации и дополнению сведениями, необходимыми для получения полного доступа. Авторизация физического лица в подсистеме «личный кабинет» Портала в рамках полного доступа возможна после получения физическим лицом логина и пароля для полного доступа или обновленного пароля для полного доступа, в случае если ранее был предоставлен стандартный доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала.».
2.4.3.2. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам после получения ими стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала в качестве физического лица  и обеспечения регистрации усиленной квалифицированной электронной подписи индивидуального предпринимателя или юридического лица в подсистеме «личный кабинет» Портала в соответствии с приложением 4 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» Портала государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы». 
Для получения доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица используют сертифицированные средства электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
От имени юридического лица получение доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала и авторизация в подсистеме «личный кабинет» Портала осуществляется пользователем – представителем юридического лица. Доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала обеспечивается при наличии у физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного аккредитованным удостоверяющим центром в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».».
8.7. Пункты 2.5.1.1.2.2 и 2.5.1.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«При подаче запроса с использованием Портала запрос оформляется на Портале в интерактивной форме.».
8.8. В пункте 2.5.1.4 приложения к постановлению слова «Документы, получаемые» заменить словами «Информация, получаемая», после слов «Базового регистра,» дополнить словами «формируется из следующих документов:».
8.9. В пунктах 2.5.1.4, 2.5.1.7, 2.7.1, 2.7.4, разделах 2.13, 2.14, пунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.3, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3.2, 3.5.1, 3.5.2, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения к постановлению, приложениях 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
8.10. Пункт 2.7.3.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала срок предоставления государственной услуги исчисляется  со дня поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
8.11. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.5 в следующей редакции:
«2.7.5. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала максимально допустимое время предоставления государственной услуги не должно превышать одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН».
8.12. В пункте 2.10.1 приложения к постановлению после слов «государственной услуги» дополнить словами «при личном обращении заявителя в ГУ СЗН»
8.13. Пункты 2.10.2, 2.10.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги при подаче запроса с использованием Портала является некорректное заполнение обязательных полей в интерактивной форме запроса на Портале.
2.10.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленный пунктами 2.10.1, 2.10.2 настоящего Регламента, является исчерпывающим.». 
8.14. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10.4, 2.10.5 в следующей редакции: 
«2.10.4. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется согласно приложению 4 к настоящему Регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом ГУ СЗН, предоставляющего государственную услугу, и выдается (направляется почтовым отправлением или с использованием средств факсимильной связи) заявителю с указанием причин отказа в день принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.10.5. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала решение об отказе в предоставлении государственной услуги в части содействия гражданину в поиске подходящей работы оформляется согласно приложению 4 к настоящему Регламенту с указанием причин отказа и направляется в форме электронного документа в подсистему «личный кабинет» Портала в день принятия решения об отказе в предоставлении услуги.».
8.15. Пункт 2.11.1.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
8.16. Пункт 2.11.1.4 приложения к постановлению считать пунктом 2.11.1.3.
8.17. Пункт 2.11.3, 2.11.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.11.3. Решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги, выдается лично заявителю в форме документа на бумажном носителе при личном обращении в ГУ СЗН.».
2.11.4. При подаче запроса с использованием Портала решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги в части содействия гражданину в поиске подходящей работы, направляется ГУ СЗН в подсистему «личный кабинет» Портала в форме электронного документа».
8.18. Подпункт 1 раздела 2.13 приложения к постановлению дополнить словами «, при подаче запроса в электронной форме с использованием Портала - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН».
8.19. Абзац первый раздела 2.14 считать пунктом 2.14.1.
8.20. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.2 в следующей редакции:
«2.14.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием Портала заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в подсистеме «личный кабинет» Портала».
8.21. Дефис 3 пунка 3.2.1.1 приложения к постановлению после слов «с использованием Портала» дополнить словами «для заявителей, указанных в пункте 2.4.1.2».
8.22. Абзацы 2 и 3 пункта 3.2.1.1 приложения к постановлению признать утратившими силу.
8.23. Пункт 3.2.1.3.1 приложения к постановлению после слов «предварительной записи» дополнить словами «в программно-техническом комплексе ГУ СЗН».
8.24. Пункт 3.2.1.3.2 приложения к постановлению после слов «электронной связи» дополнить словами «по данным, указанным в запросе».
8.25.  Пункт 3.2.1.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.2.1.3.3. В случае если с заявителем не удалось связаться по телефону, должностное лицо, ответственное за предварительную запись, вносит в программно-технический комплекс ГУ СЗН, сведения о невозможности осуществить предварительную запись заявителя для предоставления государственной услуги, направляет заявителю письмо по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи или передает уведомление специалистам ГУ СЗН для информирования заявителя при его очередном посещении ГУ СЗН».
8.26. В пункте 3.2.1.3.4 приложения к постановлению и далее по тексту слова «программно-технический комплекс» в соответствующем падеже заменить на «программно-технический комплекс ГУ СЗН», а также слова
«, содержащий регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения» исключить.
8.27. Пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.5, 3.2.6 приложения к постановлению считать пунктами 3.2.4, 3.2.5, 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3, 3.2.7, 3.2.8 соответственно.
8.28. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.3 в следующей редакции:
«3.2.3. В случае подачи запроса с использованием Портала основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса через Портал.».
8.29. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.6 в следующей редакции:
«3.2.6. При подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала запрос регистрируется программно-техническим комплексом ГУ СЗН, а должностное лицо, ответственное за прием документов распечатывает поступивший запрос и осуществляет их передачу должностному лицу ГУ СЗН, ответственному за обработку документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги».
8.30. В пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «, а также личное присутствие заявителя» исключить.
8.31. Пункт 3.3.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3.1. При личном обращении гражданина:».
8.32. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.3.3.1.1 и 3.3.3.1.2 в следующей редакции:
«3.3.3.1.1. Проводит проверку соответствия представленных заявителем документов требованиям настоящего Регламента. 
3.3.3.1.2. При выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги разъясняет причины, основания отказа, готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги.».
8.33. Пункт 3.3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3.2. При подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала должностное лицо, ответственное за обработку документов:».
8.34. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.3.3.2.1, 3.3.3.2.2, 3.3.3.2.2.1, 3.3.3.2.2.2 в следующей редакции:
«3.3.3.2.1. Проверяет корректность, полноту введенной информации в интерактивной форме запроса на Портале.
3.3.3.2.2. При наличии основания  для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных настоящим Регламентом:
3.3.3.2.2.1. Вносит основания отказа в предоставлении государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения с использованием программно-технического комплекса ГУ СЗН.
3.3.3.2.2.2. Готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги.».
8.35. Пункт 3.3.3.3.4 приложения к постановлению перед словами «Информирует гражданина о:» дополнить словами «При личном обращении».
8.36. Пункт 3.3.3.3.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3.3.6.1. При личном обращении в ГУ СЗН должностное лицо, ответственное за обработку документов:».
8.37. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.3.3.3.6.1.1, 3.3.3.3.6.1.2, 3.3.3.3.6.1.3, 3.3.3.3.6.1.4 в следующей редакции:
«3.3.3.3.6.1.1. Согласовывает с гражданином варианты подходящей работы.
3.3.3.3.6.1.2. Согласовывает с работодателем по телефону направление гражданина на собеседование и оформляет направление на работу (одновременно может быть оформлено не более двух направлений на работу).
Гражданину обеспечивается возможность проведения собеседования с работодателем посредством телефонной связи или видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет при ее наличии. 
3.3.3.3.6.1.3. Информирует гражданина о необходимости представления в ГУ СЗН выданного направления на работу с отметкой работодателя.
3.3.3.3.6.1.4. Оформляет в случае несогласия гражданина отказ от варианта подходящей работы.».
8.38. Пункт 3.3.3.3.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3.3.6.2. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала должностное лицо, ответственное за обработку документов:».
8.39. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.3.3.3.6.2.1, 3.3.3.3.6.2.2, в следующей редакции:
«3.3.3.3.6.2.1. Принимает решение на основании сведений, указанных в запросе о предоставлении гражданину:
- вариантов подходящей работы;
- вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащиеся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, для самостоятельного посещения работодателей (перечень вариантов работы).
3.3.3.3.6.2.2. Согласовывает с работодателем по телефону направление гражданина на собеседование и оформляет направление на работу (одновременно может быть оформлено не более двух направлений на работу).».
8.40. Пункты 3.3.3.3.6.3, 3.3.3.3.6.4, 3.3.3.3.7.2 приложения к постановлению признать утратившими силу.
8.41. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.3.7.4 в следующей редакции:
«3.3.3.3.7.4. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала должностное лицо, ответственное за обработку документов на основании сведений, указанных в запросе принимает решение о предоставлении гражданину: 
- направления на работу по смежной профессии (специальности);
- вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащиеся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, для самостоятельного посещения работодателей (перечень вариантов работы);
- иных государственных услуг в области содействия занятости населения, определенных статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
8.42. Пункт 3.3.3.3.8.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
8.43. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.3.9 в следующей редакции:
«3.3.3.3.9. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала должностное лицо, ответственное за обработку документов, передает должностному лицу ГУ СЗН, ответственному за формирование результата предоставления государственной услуги, проекты документов, указанных в пункте 3.3.3.3.8.».
8.44. Пункт 3.3.3.4. приложения к постановлению после слова «гражданина» дополнить словами «, в том числе при подаче запроса в электронной форме с использованием Портала».
8.45. В пункте 3.3.3.4.1 приложения к постановлению слова
«, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения» исключить.
8.46. В пункте 3.3.3.6.2 приложения к постановлению слова
«, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения» исключить.
8.47. Пункт 3.3.9.3.4 приложения к постановлению признать утратившим силу.
8.48. Пункт 3.3.9.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.9.4. При подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала результатом административной процедуры является подготовка проектов документов, указанных в пунктах 3.3.9.1-3.3.9.3.3.».
8.49. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.9.5 в следующей редакции:
«3.3.9.5. В части содействия работодателям в подборе необходимых работников - перечня кандидатур работников.».
8.50. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.5.3.1.1 в следующей редакции:
«3.5.3.1.1. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала направляет в форме электронного документа решение об отказе в предоставлении государственной услуги в части содействия гражданину в поиске подходящей работы в подсистему «личный кабинет» Портала.».
8.51. Пункт 3.5.3.2.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
8.52. Пункт 3.5.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5.3.3. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала направляет в подсистему «личный кабинет» Портала».
8.53. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.5.3.3.1, 3.5.3.3.2, 3.5.3.3.2.1, 3.5.3.3.2.2, 3.5.3.3.2.3 в следующей редакции:
«3.5.3.3.1. Не более двух направлений на работу в случае подбора гражданину вариантов подходящей работы.
3.5.3.3.2. В случае отсутствия вариантов подходящей работы:
3.5.3.3.2.1. Направления на работу по смежной профессии (специальности).
3.5.3.3.2.2. Варианты оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащиеся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, для самостоятельного посещения работодателей (перечень вариантов работы).
3.5.3.3.2.3. Предложение предоставления иной государственной услуги в области содействия занятости населения, определенные статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации.».
8.54. Пункт 3.5.3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5.3.4. Осуществляет выдачу работодателю перечня кандидатур работников.».
8.55. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.5.3.5 в следующей редакции:
«3.5.3.5. Фиксирует результат предоставления государственной услуги в программно-техническом комплексе ГУ СЗН.».
8.56. Пункт 3.5.5 приложения к постановлению дополнить абзацем:
«При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала результатом административной процедуры в предоставлении государственной услуги в части содействия гражданину в поиске подходящей работы является направление заявителю результата оказания услуги, подтверждающего предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги) в подсистему «личный кабинет» Портала.».
8.57. Пункт 5.5.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.

9. 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):
9.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Получение государственной услуги в электронной форме возможно с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее – Портал).».
9.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 в следующей редакции:
«1.4. При направлении запроса (заявления) на предоставление государственной услуги почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме заявителям обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги (далее – предварительная запись).».
9.3. В разделе 2.3 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
9.4. Пункт 2.4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала.
Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется физическим лицам после получения стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала в соответствии с приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы».
Физические лица для получения стандартного доступа проходят упрощённую регистрацию на Портале при вводе следующей информации: фамилия, имя, отчество, логин и пароль, адрес электронной почты, номер мобильного телефона (по желанию). После авторизации в подсистеме «личный кабинет» Портала физическое лицо в соответствующем разделе подсистемы «личный кабинет» Портала указывает страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для его подтверждения в информационных системах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Физические лица для получения полного доступа обращаются лично в центр предоставления полного доступа (филиалы Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» - многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы, государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов, районные отделы Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр  жилищных субсидий») и предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
После подтверждения страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) физического лица и подписания им запроса о предоставлении полного доступа в виде документа на бумажном носителе, работник центра предоставления полного доступа вносит на Портал следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, дата рождения, пол, адрес регистрации, адрес места жительства, если отличается от адреса регистрации (по желанию),  номер, серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о том, кем и когда выдан указанный документ, адрес электронной почты (по желанию), номер мобильного телефона (по желанию).
При предоставлении полного доступа физическому лицу, которому ранее был предоставлен стандартный или упрощенный доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала, сведения о таком лице, размещенные ранее в подсистеме «личный кабинет» Портала, подлежат актуализации и дополнению сведениями, необходимыми для получения полного доступа. Авторизация физического лица в подсистеме «личный кабинет» Портала в рамках полного доступа возможна после получения физическим лицом логина и пароля для полного доступа или обновленного пароля для полного доступа, в случае если ранее был предоставлен стандартный доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала.
Прием запросов в электронной форме с использованием Портала от лиц, уполномоченных заявителем, не предусмотрен.».
9.5. В пункте 2.5.1, разделе 2.7, пункте 2.10.3, разделах 2.13, 2.14, 3.2, 3.3, пункте 3.4.2, разделах 3.5, 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения к постановлению, приложении 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация временного трудоустройства» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
9.6. Пункт 2.5.1.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 3 в следующей редакции:
«При подаче запроса с использованием Портала запрос оформляется на Портале в интерактивной форме.».
9.7. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.6 в следующей редакции:
«2.7.6. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала максимально допустимое время предоставления государственной услуги не должно превышать одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.
9.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.7 в следующей редакции:
«2.7.7. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
9.9. Пункт 2.10.1 приложения к постановлению после слов «предоставлении государственной услуги» дополнить словами «при личном посещении заявителем ГУ СЗН».
9.10. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.10.1.8, 2.10.1.8.1, 2.10.1.8.2 в следующей редакции:
«2.10.1.8. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в случае подачи запроса на предоставление государственной услуги с использованием Портала являются:
2.10.1.8.1. Некорректное заполнение обязательных полей в интерактивной форме запроса на Портале.
2.10.1.8.2. Отсутствие в базе данных вакансий вариантов временного трудоустройства, подходящих заявителю.».
9.11. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10.4 в следующей редакции:
«2.10.4. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется согласно приложению 3 к настоящему Регламенту с указанием причин отказа и направляется в форме электронного документа в подсистеме «личный кабинет» Портала в день принятия решения об отказе в предоставлении услуги.».
9.12. Абзац 2 пункта 2.11.1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Направление на временное трудоустройство составляется в форме документа согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.».
9.13. Абзац 2 пункта 2.11.1.2 приложения к постановлению исключить.
9.14. Пункт 2.11.2 приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11.2. Решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги, выдается лично заявителю в форме документа на бумажном носителе при личном посещении заявителем ГУ СЗН.
При подаче запроса с использованием Портала решение, подтверждающее результат предоставления государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), направляется ГУ СЗН в подсистему «личный кабинет» заявителя на Портале в форме электронного документа.».
9.15. Пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить подпунктом третьим в следующей редакции:
«3) срок предоставления государственной услуги при подаче запроса в электронной форме с использованием Портала - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
9.16. Абзац первый пункта 2.14 приложение к постановлению считать соответственно пунктом 2.14.1.
9.17. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.2 в следующей редакции:
«2.14.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием Портала заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в подсистеме «личный кабинет» Портала.».
9.18. Дефисы 4, 5 пункта 3.2.1 приложения к постановлению исключить.
9.19. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению признать утратившим силу.
9.20. Пункт 3.2.5.1 приложения к постановлению после слов «предварительной записи» дополнить словами «в программно-техническом комплексе ГУ СЗН».
9.21. Пункт 3.2.5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.5.2. Не позднее следующего рабочего дня со дня фиксации обращения согласовывает с заявителем дату и время личного посещения
ГУ СЗН для предоставления государственной услуги с использованием средств телефонной или электронной связи по данным, указанным в запросе.».
9.22. Пункт 3.2.5.3 приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.5.3. В случае если с заявителем не удалось связаться по телефону, вносит в программно-технический комплекс ГУ СЗН сведения о невозможности осуществить предварительную запись, направляет заявителю письмо по почте или факсу или электронной почте или передает уведомление специалистам ГУ СЗН для информирования заявителя при его очередном посещении ГУ СЗН в целях подбора подходящей работы.
При предоставлении заявителем запроса при личном посещении ГУ СЗН вносит сведения о дате и времени предоставления государственной услуги в соответствующее поле запроса, заверяет их личной подписью с указанием своих имени, фамилии, отчества и должности, возвращает запрос заявителю.».
9.23. Пункт 3.2.6.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.6.3. При обращении по почте, электронной почте, факсу - один рабочий день.».
9.24. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.8.3 в следующей редакции:
«3.2.8.3. В случае подачи запроса с использованием Портала основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса через Портал.».
9.25. Пункт 3.2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.9. Заявители, указанные в пункте 2.4.1.2 настоящего регламента, обращаются за предоставлением государственной услуги или в целях предварительной записи в территориальное подразделение ГУ СЗН, в котором они в установленном порядке зарегистрированы в качестве безработных граждан.».
9.26. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.11.4 в следующей редакции:
«3.2.11.4. При подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала запрос регистрируется программно-техническим комплексом ГУ СЗН, а должностное лицо, ответственное за прием документов распечатывает поступивший запрос и осуществляет их передачу должностному лицу ГУ СЗН, ответственному за обработку документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.».
9.27. В пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «, а также личное присутствие заявителя» исключить.
9.28. Пункт 3.3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3.3. Вносит сведения о заявителе в программно-технический комплекс ГУ СЗН.».
9.29. В пункте 3.3.3.4 приложения к постановлению после слов программно-технического комплекса дополнить словами «ГУ СЗН».
9.30. Пункт 3.3.4.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.4.6. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала должностное лицо, ответственное за обработку документов:».
9.31. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.4.6.1, 3.3.4.6.2, 3.3.4.6.3и 3.3.4.6.4 в следующей редакции:
«3.3.4.6.1. Проверяет корректность, полноту введенной информации в интерактивной форме запроса.
3.3.4.6.2.Принимает решение на основании сведений, указанных в запросе, о подборе заявителю вариантов временного трудоустройства с использованием программно-технического комплекса ГУ СЗН, содержащего сведения о свободных рабочих местах, созданных на основании договоров об организации временного трудоустройства, заключаемых между ГУ СЗН и работодателем.
3.3.4.6.3. Согласовывает кандидатуру заявителя с работодателем.
3.3.4.6.4. Готовит проект направления на временное трудоустройство.
При этом одновременно может быть подготовлено не более двух направлений для участия во временных работах.».
9.32. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.4.7 в следующей редакции:
«3.3.4.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом, вносит основания отказа в предоставлении государственной услуги, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения с использованием программно-технического комплекса ГУ СЗН, готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги.».
9.33. Пункт 3.3.6 приложения к постановлению после слов «административной процедуры» дополнить словами «, в том числе при подаче заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала,».
9.34. Пункт 3.5.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5.3.2. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала направляет результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа в «личный кабинет» заявителя на Портале.».
9.35. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.5.6 в следующей редакции:
«3.5.6. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала результатом административной процедуры в предоставлении государственной услуги является направление заявителю информации, подтверждающей предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги) в подсистему «личный кабинет» Портала..».
9.36. Пункт 5.5.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
9.37. В приложении 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация временного трудоустройства» приложения к постановлению слова «Отдел трудоустройства________________ Государственного казенного учреждения Центра занятости населения ________________административного округа города Москвы» заменить словами «___________________________(наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)», слова «отдела трудоустройства ____________________ Государственного казенного учреждения Центра занятости населения __________________административного округа города Москвы» заменить словами «(наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)». 
9.38. В приложении 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация временного трудоустройства» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН _______________АО города Москвы» заменить словами «___________________________(наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)», слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
9.39. В приложении 4 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация временного трудоустройства» приложения к постановлению слова «Отдел трудоустройства________________ Государственного казенного учреждения Центра занятости населения ________________административного округа города Москвы» заменить словами «___________________________(наименование государственного учреждения города Москвы, оказывающего комплексные услуги в области содействия занятости населения)».
10. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                   12 августа 2014 г. № 453-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП,
от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП):
10.1. В разделе 2.3 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
10.2. В пунктах 2.7.3.1, 2.10.1.1, 2.10.3, разделах 2.14, 3.1, 3.3, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.6.2, 3.7.2, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения к постановлению, приложениях 3 и 5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
10.3. В приложении 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН», слова «ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование
ГУ СЗН)». 
10.4. В приложении 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» приложения к постановлению слова
«ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
11. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                        27 августа 2014 г. № 484-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 931-ПП, от 17 мая 2016 г. № 232-ПП):
11.1. В разделе 2.3 приложения к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и занятости населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
11.2. В пунктах 2.5.1.1, 2.7.1, 2.10.3, разделах 2.13, 2.14, 3.1, 3.3, пунктах 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения к постановлению, приложении 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» приложения к постановления слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
11.3. В приложениях 1, 2, 4, 5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами
«ГУ СЗН», слова «ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
11.4. В приложении 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» приложения к постановлению слова «ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
12. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от                  23 декабря 2015 г. № 931-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы в сфере занятости населения города Москвы, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от  10 марта 2009 г. № 169-ПП» (в редакции постановления
от 17 мая 2016 г. № 232-ПП):
12.1. В разделе 2.3 приложения 1 к постановлению слова «государственными казенными учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы, Департамент)» заменить словами «государственными учреждениями города Москвы, оказывающими комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее -
ГУ СЗН)».
12.2. В пунктах 2.5.1.1.1, 2.8.3, 2.10.1.1, 2.10.3, 3.1, 3.3, 3.4.2, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения 1 к постановлению слова
«ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
12.3. В разделе 2.14 приложения 1 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН», слово «Департамента» заменить словами «Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент)».
12.4. В приложении 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Психологическая поддержка безработных граждан» приложения 1 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН», слова «ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
12.5. В приложениях 3, 4, 5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы
«Психологическая поддержка безработных граждан» приложения 1 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН________________ АО города
Москвы» заменить словами «_______________________ (наименование
ГУ СЗН)».
12.6. В пункте 2.1.3 приложения 2 к постановлению слова «государственных казенных учреждений центров занятости населения административных округов города Москвы, подведомственных Департаменту (далее - ГКУ ЦЗН АО города Москвы)» заменить словами «государственных учреждений города Москвы, оказывающих комплексные услуги в области содействия занятости населения (далее - ГУ СЗН)».
12.7. В пунктах 2.3.2, 2.5.2, 2.5.3.1, 2.5.4, 2.7.2, разделах 2.13, 2.14, пунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.3, 3.4, 3.5, разделе 4, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.4 приложения 2 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН».
12.8. В нумерационном заголовке к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Информирование о положении на рынке труда в городе Москве» приложения 2 к постановлению слова «Приложение 1» заменить словами «Приложение».
12.9. В приложении к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы «Информирование о положении на рынке труда в городе Москве» приложения 2 к постановлению слова «ГКУ ЦЗН АО города Москвы» заменить словами «ГУ СЗН», слова «ГКУ ЦЗН____________ АО города Москвы» заменить словами «___________________ (наименование ГУ СЗН)».
13. 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







