
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2015 г. N 16 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых 

актов администрации Липецкой области и в целях приведения в соответствие 

с действующим законодательством нормативных правовых актов 

администрации Липецкой области администрация Липецкой области 

постановляет: 

Признать утратившими силу: 

постановление администрации Липецкой области от 3 октября 2003 года 

N 203 "Об утверждении тарифов на гарантированные и дополнительные 

социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста, инвалидам и 

другим гражданам, нуждающимся в помощи, государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания" ("Ведомости 

администрации Липецкой области", 2003, 29 октября); 

постановление администрации Липецкой области от 14 декабря 2004 N 

205 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

области N 203 от 03.10.2003 "Об утверждении тарифов на гарантированные и 

дополнительные социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в помощи, 

государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания" ("Ведомости администрации Липецкой области", 2005, 26 

января); 

постановление администрации Липецкой области от 28 января 2005 года 

N 14 "О порядке и условиях социального обслуживания населения 

учреждениями государственной системы социальных служб области" 

("Ведомости администрации Липецкой области", 2005, 16 февраля); 

постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2010 

года N 24 "Об утверждении государственных стандартов социального 

обслуживания населения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2010, 17 

февраля); 

постановление администрации Липецкой области от 16 июня 2010 года 

N 177 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой 

области от 10.02.2010 N 24 "Об утверждении государственных стандартов 

социального обслуживания населения Липецкой области" ("Липецкая 

газета", 2010, 30 июня); 

постановление администрации Липецкой области от 27 июля 2012 года 

N 305 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой 

области от 10 февраля 2010 года N 24 "Об утверждении государственных 



стандартов социального обслуживания населения Липецкой области" 

("Липецкая газета", 2012, 24 августа); 

постановление администрации Липецкой области от 21 января 2013 года 

N 16 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой 

области от 10 февраля 2010 года N 24 "Об утверждении государственных 

стандартов социального обслуживания населения Липецкой области" 

("Липецкая газета", 2013, 30 января). 

 

Глава администрации 

Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 

 

 
 

 


