
мАгАдАнскАя оБлАсть

АдминистРАция мАгАдАнской оБлАсти

постАновлБниЁ
от 14 апреля 2о11 г. |ч! 229_па

о п ЁР Ёи м БновАнии о БлАстн ь|х госудАРстввн н ь!х уч Р вжд Ёний

(в ред. [1остановлений администрации [/1агаданской области
от 21'07 '2о11 ]х,! 522_па,
от22.09.2011 ш 681-па,
от 20.1о.2о11 !х,! 749-па)

8 соответствии с Федеральнь!м 3аконом от 8 мая 2о1о г. |,! 83-Ф3 ''о внесении изменений в
отдельнь|е 3аконодательнь|е акть! Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственнь!х (муниципальнь:х) учре)|цений'', 3аконом [/!агаданской
области от 14 февраля 2оо2 г. \ 232-о3 ''о !-!орядке управления государственной собственностью
\4агаданской области'' адм и н истрация $а гаданской обл асти постановляет:

1. [1ереименовать существующие областнь:е государственнь!е учреждения согласно
[1еренню областнь:х государственнь!х унреждений, подлежащих переименованию, согласно
приложению к настоящему ['!остановлению.

2' Фрганам исполнительной власти йагаданской области, являющимся учредителями
областнь:х государственнь!х унрехцений, включеннь!х в ['!еренень областнь:х государственнь!х
уч реж'дени й, подлежащих переименован и ю:

- в срок до 1 ноября 2о11 года разработать и утвердить по согласованию с комитетом по

управлению государственнь!м имуществом йагаданской области и3менения в уставь|
соответствующих областнь|х государственнь!х учре}(цений',

_ подготовить проекть! нормативнь!х правовь!х актов о внесении соответствующих изменений
в действующие нормативнь|е правовь!е акть! йагаданской области.

3. (онтроль за исполнением настоящего !-!остановления возложить на 3аместителя
губернатора области 6удьина 8.[1.

4. Ёастоящее [1остановление подлежит официальному опубликованию.

|-убернатор
йагаданской области

н дудов

[1риложение
к [1остановлению

администрации
[!1агаданской области

от 14.04'2о11 ]'.] 229-па

пЁРЁчЁнь
оБлАстн ь!х госудАР ствБн н ь|х уч Р ЁждЁний,

подлЁжАщих п вРЁимвновАнию

(в ред. [1остановлений администрации йагаданской области
от 21.о7 '2011 [х! 522-па'
от 22'09.2о11 |.,] 681-па,
от20.1о.201 1ш749-па)

ш

п/п
|1аишденование сущест вующего

областного государственного
учреждения

Ёовое наи}4енование областного
государотвенного бюджетного

учреждения



.[епарт аА4ент здра в о охранения ад\/11Анистр ации }4а г аданской о бла с ти

[осударственное ное
| злравоохранения
областная больБ%ца''

[осударственное
здравоохранения

| областной центр по
|и борьбе со спид и
| заболе ъания\у7и"

[осударственное
здравоохранения
областной 1-{ентр

|профилактики''

учреждение
''}4агаданская

учреждение | [осударственное
''}4агада нский | у*р", дение

учреждение | [осударственное
'' }4а г ада нский | м'р.*ле ние
|Аедицинской | ''магал анский

| медишинской профила к\ики''

бюджетное
здравоохранения

областная больница''

бюджетное
здравоохранения

бюджетное 
|

здравоохранения 
|

областной 1-{ентр

}4агаданской области от

!--
|1'осударствен
|м,р."'ление
| ''магаланская

профилактике | ''магаданский областной центр по
инфекционнь1ми |профилактике и борьбе со спид и

| инфе кш ионнь\!/1и заболе в ани я|ли"

\ээ .о9 .2о1-7 ш

[1остановление
631_па

ад\/1'1нистрации

!

6.

областной санаторий''€инегорье''

''}4агаданский областной 1_!ентр
планирования се}4ьи и репродукции''

учреждение | [о сударст в енное бюджетное
учреждение здравоохранения
''}4агаданская областная станция
перелив ания крови''

[осударственное бюджетное
здравоохранения

областной санаторий
'' €инегорь е ''

[осударственное бюджетное
учреждение| образовательное

| среднего профессионального
| образо вания ''}4едицинский колледх(

[осударственное
здравоохранения
областной 1-{ентр

| семьи и репродукщии''

[осударственное
здравоохранения
областная станция
крови''

| государственное
| злравоохранения

[осударственное
учреждение
профессиональ ного
'' }4едици нский
департамента
ад|'/1инис1рации
области''

учреждение
''}4агаданский
планирования

''}4агаданская
переливания

учреждение
''}4агаданский

образовательное
среднего

образов ания
колледж

здравоохранения
}4агаданской

[осударственное
учре)кдение

| м,ре, ление
| ''магал анский

|лепарта}4ента
| адъллнистрации
|области''

[осударственное
учреждение
''}4агаданский
нарколо тический

бюджетное
здравоохранения

здравоохранения
}4агаданской

бюдхетное
здравоохранения

областной
диспансер''

о

о [осударственное
здравоохранения

учреждение
''Р]агаданский

нарколо тический| областной
|лиспансер''

}0. ! [осударственное
| злра*оохранения

!_1| . | .]-'осударственное
| злравоохранения
| областной
|лиспансер''

|2. 
1 
[осударственное

| здравоохранения
| областной центр
| канества и

учреждение 
|

''}4агада нский|

учреждение
''}4агаданский

онкологический

учреждение
''}4агаданский

контроля
сертифи кации

[осударственное
учреждение

бюджетное
здравоохранения

бюджетное
здравоохранения

| областной кожно-венерол отический
|л'спа',сер''

''}4агаданский областной кожно_
венерол отический диспансер ''

[осударственное
| и'ре*ление здравоохранения 

|

| ''магал анский областной 
|

| онколо тический диспансер''

[осударственное
учреждение
''}4агаданский областной шентр 

|

контроля качества и сертификации|



лекарственнь]х средств ]|

| лекарственньтх средств ''

!епарта}дент образов ания ад|,/11Анис|рации }4агаданской области

1. |государственное образовательное
|и,р.*ление начального профессио-
| нального образов ания Р]агадан ской
| области''11рофессиональньтй лицей
! ът ] |]

! 1-\ -,-

(п. 1 в ред. |{остановления
27.о1.2о\\ ш 522-па)

[осударственное бюджетное
образовательное учреждениеначального профессионального

адл'линистрации }4агаданской области

| государственное
| м'р.*ление
| профессионального
| магаданской

образователь ное | [осударственное
начального | образователь ное

образов ания | наиального

бюджетное
учреждение

профессиональ ного
области | образования }4агаданской области

|''профессиональньтй лицей ш 2" |''профессиональньтй лицей ш 2"
(п. 2 в ред. |]остановления
2|"о1 .201\ ш 522-па)

3. ![осударственное образовательное
| м'ре*ление начального
| профессионального образов ания
|магаданской области
|''про6ессиональное училище ш з''

ад\/,у1нистрации }4агаданской области
1

(п. з в ред. [остановления адм11Ани
2\ .01 .2о\\ ш 522_па) 

|

[осударственное бюджетное
образовательное учре)кдение
начального профессионального
образов ания }4агаданской области
''[1рофессиональное училище ш з''
страции }4агаданской области от

4. | государственное
| м,р.*ление
| профессионального

[осударственное
учреждение

образовательное
начального

образов ания

образовательное
начального

образов ания
области

| магаданской области
| ''про6ессиональньй лицей ш 5 ''

(п. 4 в ред. |1остановления ад\.4ини
2|.о1 .2011 ш 522-па) 

|

!осударственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образов ания }4агаданской области
''[1рофессиональньтй лицей ш 5''
страции }4агаданской о6ласти от

[осударственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального

страции }4агаданской области от

профессиональ ного
1х4агаданской

!

!

!

!

!с"
!эт

образов ания }4агаданской области
''[1рофессиональное училище ш 11'' ''[1рофессиональное училище ш 11'' 

!5 в ред. [{остановления
01.2о\7 ш 522_па)

адм11Ани

!

Фбластное
учреждение ''[-{ентр
оздоровительного
подростков ''

(п. 6 в ред. |]остановления
2о.|0.2о\7 ш 149-па)

государственное | областное государственное
по организ ации | бюлжетное учреждение ''11ентр по

отдь1ха детей и | организащии оздоровительного

|отдьтха детей''
адм1инистрации }4агаданской области от

!

}4агаданское
государственное
учреждение

- !_
1 . |1'осударственное

| сошиального

областное
образовательное
дополнительного

! областное
| бюджетное
учреждение
образов ания
творчества

государственное

государственное
образовательное 

|

дополнительного

областное
бюджетное

социального
населения '' 1-{ентр

| образо вания '' 1_{ентр развития
| творнества и спорта ''!0ность ''

'' 1]ентр разви1ия
и спорта ''!0ность ''

.[епарта},{ент социальной поддержки населения ад|'линистрации
}4агаданской области

| населения }4агаданской области | унреждение

| государственное

|''шентР социального обслуживания| обслуживания



| граждан пожилого
|инвалидов ''

2. 
| государственное учреждение
| сошиальной поддержки населения
|магаданской области''}4агада нский
| областной центр реабилитации
| летей и подростков с
| ограниченньш4и воз\4ожностяд4и,,

(омитет по

возраста и| социального обслужи вания граждан 
|пожилого возраста и инвалидов''

}4агаданское
государственное
учреждение социальной
населения''}4агаданский
центр реабилитации

областное
бюджетное
поддержки
областной

от

''9чебно-\4етодический центр по
обуиению гражданской обороне/
защите населения, территорий и
пожарной безопасности
}4агадан ской области',

детей
ограниченнь1ми

Фбластное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образов ания
''!чебно-методический центр по
обунению гражданской обороне,
защите населения, территорий и
пожарной безопасности }4агаданской
области ''
страции }4агадан ской области

подростков с
возможност я\т1и''

управлению государственньшд имуществом
}4агаданской области

государственное
образовательное
дополнительного
профессионального

учреждение

образов ания

(п. 1 в ред. |]остановления
2т.01.2о7\ ш 522-па)

ад\л14ни

!

2. |ооластное
| унреждение
''1х4агаданская

государственное 
|

''йздате льский лом 
|

правда '' !

Фбластное
бюджетное
''71здатель ский
правда ''

государственное
учреждение

''1х4агаданская

бюджетное
спортивной

до},{

}(омитет физкультурь1 и спорта ад.л14нис1рации }4агаданской области

!осударственное учреждение''[ентр спортивной подготовки
''}4агаданская областная школа
вь1сшего спортивного \4астерства''

[осударственное
учреждение ''1-{ентр

|мастерства ''

}(омитет сельского хозяйства и пРодовольствия
}4агаданской области

подготовки''}4агаданская областная
школа вь]сшего спортивного

ад|/лАнис\Рации

| областное
| у,р-, дение
|болезняпли
[

профе ссионального
"(олледж искусств
культурь1

государственное
''€танция по борьбе с

животнь]х ''}4агаданская '' 
!

!

среднего
образов ания
управления

ад\/1у1нис1рации

Фбластное государственное 
|

бюджетное учре)кдение',(танция по
борь бе с болезнядии )кивотнь]х
''}4агаданская ''

!правление культурь1 ад|'/1инистрации }4агаданской области

[осударственное
учреждение
профессиональ ного
'' }ч е бно -ме т оди ческий
управления
ад\./1у!ниетрации
области''

(п. 1 в ред. []остановления
2\.о1 .2017 ш 522-ла)

[осударственное
учрехдение

образовательное

образовательное | Фбластное
дополнит ельного 

| бюджетное
образов ания | м'ре*ление

центр | професионального
куль турьт |''}ие бно -ме т од иче ский

}4агаданской 
| и'р.., ения культурь]
| магаланской области''

ад\'4инистрации }4агадан ской

Фбластное
бюджетное
учреждение
профе ссиональ ного

государственное
образовательное
дополнительного

образов ания
центр

ад|"1]4нистрации

области от

государственное
образовательное

среднего
образов ания
управления

Фбластное

'' (олледж искусств



(п. 2 в
27.о1 .2о7:-

ред. |]остановления
ш 522-па)

| магаданской области,,
!

| культурь1

| шагаданской области,,
ад|'/114нистРации }4агадан екой

!

ад!'лу1нистрации 
!

!области от 
!

!

государственное
учреждение культурь1

областная
библиотека

государственное 
|учреждение культурьт|

областная юношеская 
|

!

государственное
учреждение культурь1

областной театр

[осударственное
куль турь1''}4агаданская

| летская библиотека,,
!

4. 
| государственное
| куль турь1''}4агаданская
| и"'.ерсальная научная
|^.. А. с . |1ушкина ''
!

6. | государственное
| культурьт''}4агаданская
|юношеская библиотека,,
!

7. 
| государственное
| куль турь1 ''}4агада нский
|театр кукол''

учреждение | Фбластное
областная 

| бюджетное
|''магаданская
6иблиотека ''

учрежде ние|Фбластное

библиотека |''}4агаданская

|^-. А. с . |1ушкина ''

учреждение | Фбластное
областная 

| бюджетное
| ''магаданская
| 6иларм ония"

учреждение | Фбластное
областная 

| бюджетное
| ''магаданская
|библиотека ''

государственное 
[учреждение культурьт|

областная летская 
|

!

областная 
| бюджетное учреждени

иблиот ека |''магаданская
| х"'."рсальная научная

5. | государственное
| куль турь1''}4агаданская
| 6иларм ония"
!

учреждение | Фбластное
областной 

| оюджетное
| ''магад анский
| кукол ''

(п.
20.

[осударственное государственное 
|

9правление по делам \4олодежи ад\'1инистР4ции }4агадан ской области

| областное государственное 
|

учреждение''}4олодехньтй|
!

учреждение
государственное 

| областное
''}4олодежньтй щентр'' |бюджетное

|шентр''


