ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2016 г.
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изменений
в
О
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№ 167-П и
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Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от
22.12.2004 г. № 167-П «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (Сборник нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2004, выпуск № 12,
часть 2; Южноуральская панорама, 7 августа 2007 г., № 159; 17 мая 2012 г.,
№ 71, спецвыпуск № 16; 29 сентября 2012 г., № 148, спецвыпуск № 35; 7 июня
2014 г., № 83, спецвыпуск № 22; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 17 декабря 2015 г.) следующие изменения:
1) в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
2) в Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании и по тексту Положения слово «ежемесячное» в
соответствующем падеже исключить.
2. Внести в пункт 5 Порядка предоставления многодетной семье
дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг,
утвержденного
постановлением
Правительства
Челябинской области от 15.04.2010 г. № 139-П «О Порядке предоставления
многодетной семье дополнительных мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг» (Южноуральская панорама, 6 мая
2010 г., № 110, спецвыпуск № 32; 8 декабря 2010 г., № 297, спецвыпуск № 7 1 ;
8 марта 2012 г., № 31, спецвыпуск № 6; 17 мая 2012 г., № 71, спецвыпуск № 16;
9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск № 19; 7 июня 2014 г., № 83,
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спецвыпуск № 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 17 декабря 2015 г.), следующие изменения:
1) в подпункте 5 слова «с указанием характеристики жилого помещения
(вид и общая площадь жилого помещения)» исключить;
2) подпункт 6 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
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