
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

16.01.2018 

 

 

г. Липецк 

№  14-р 

 

О признании утратившими силу некоторых  

распоряжений администрации  

Липецкой области  

 

  

По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством правовых актов 

администрации Липецкой области признать утратившими силу: 

 распоряжение администрации Липецкой области от 24 ноября 2014 года  

№ 492-р «О формировании и деятельности лицензионной комиссии Липецкой 

области по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 22 января 2016 года        

№ 17-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 24 ноября 2014 года № 492-р «О формировании и деятельности 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 4 декабря 2017 года      

№ 507-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 24 ноября 2014 года № 492-р «О формировании и деятельности 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 10 декабря 2014 года  

№ 513-р «Об утверждении состава лицензионной комиссии Липецкой области 

по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 



распоряжение администрации Липецкой области от 30 июля 2015 года          

№ 375-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 9 сентября 2015 года  

№ 434-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 7 октября 2015 года           

№ 492-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 22 июля 2016 года       

№ 354-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 5 августа 2016 года         

№ 383-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 23 августа 2016 года   

№ 423-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 19 сентября 2016 года 

№ 468-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 



распоряжение администрации Липецкой области от 4 октября 2016 года          

№ 492-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 8 декабря 2016 года           

№ 590-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

распоряжение администрации Липецкой области от 11 января 2017 года             

№ 4-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой 

области от 10 декабря 2014 года № 513-р «Об утверждении состава 

лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами». 

 

 

 

Глава администрации  

Липецкой области                                                                                    О.П. Королев



 


