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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 3 апреля 2018 года N 251-ПП  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 23 июля 2013 г. N 484-

ПП   

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города 

Москвы"  Правительство Москвы  

постановляет:  

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 июля 2013 г. N 484-ПП 

"Об утверждении Положения о Департаменте культуры города Москвы"  (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 13 сентября 2013 г. N 606-ПП , от 25 февраля 2014 г. N 

83-ПП , от 8 сентября 2014 г. N 512-ПП , от 29 октября 2014 г. N 627-ПП , от 11 ноября 2014 г. N 

653-ПП , от 9 июня 2015 г. N 343-ПП , от 7 июля 2015 г. N 413-ПП , от 11 августа 2015 г. N 504-ПП 

, от 3 ноября 2015 г. N 725-ПП , от 8 декабря 2015 г. N 834-ПП , от 10 июня 2016 г. N 323-ПП , от 4 

октября 2016 г. N 636-ПП , от 6 февраля 2017 г. N 24-ПП , от 5 апреля 2017 г. N 160-ПП , от 24 мая 

2017 г. N 281-ПП , от 10 января 2018 г. N 1-ПП ):  

1.1. Пункт 4.2.4 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"4.2.4. Об установлении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту.".  

1.2. Пункт 4.24.1 приложения к постановлению  после слов "устанавливает порядок" 

дополнить словами "и сроки".  

1.3. Пункт 4.32(1) приложения к постановлению  после слов "независимой оценки качества" 

дополнить словом "условий".  

1.4. Приложение к постановлению  дополнить пунктом 4.32(6) в следующей редакции:  

"4.32(6). Осуществляет оценку качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями в установленной сфере деятельности.".  

2. 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  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

Мэра и Правительства Москвы  

www.mos.ru, 04.04.2018  

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 23 июля 2013 г. N 484-ПП 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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