
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2010 г. N 324

О СОЗДАНИИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА

СУЩЕСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 2 статьи 31 и статьей 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", пунктами 10, 13 и 14 распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 30 сентября 2010 года N 531-р "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в Ленинградской области Федерального 
закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" Правительство Ленинградской области 
постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Ленинградской области путем 
изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области, 
действующих на дату принятия настоящего постановления, и утвердить их перечни 
согласно приложениям 1 - 17.

2. Органам исполнительной власти Ленинградской области:

2.1. Выступить учредителями государственных казенных учреждений, создаваемых в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. Обеспечить внесение изменений в уставы государственных бюджетных учреждений 
Ленинградской области в соответствии с планом-графиком изменения типа 
подведомственных бюджетных учреждений Ленинградской области.

2.3. Утвердить по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению 
государственным имуществом изменения в уставы государственных бюджетных 
учреждений Ленинградской области.

2.4. Обеспечить представление в регистрирующий орган документов для государственной 
регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.



2.5. Обеспечить представление в Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом копий уставов государственных казенных учреждений 
Ленинградской области и документов, подтверждающих государственную регистрацию 
изменений, в десятидневный срок с даты получения из регистрирующего органа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор

Ленинградской области

В.Сердюков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 30.11.2010 N 324

(приложение 5)

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 

СОЗДАВАЕМЫХ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

КОМИТЕТУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



N 
п/п

Наименование государственного   
бюджетного учреждения       

Наименование государственного   
казенного учреждения       

1 2                 3                 
1  Ленинградское            областное

государственное         учреждение
здравоохранения       "Ульяновская
областная          психиатрическая
больница"                         

Ленинградское            областное
государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Ульяновская             областная
психиатрическая больница"         

2  Государственное         учреждение
здравоохранения    "Дружносельская
психиатрическая больница"         

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской              области
"Дружносельская    психиатрическая
больница"                         

3  Ленинградское            областное
государственное          бюджетное
учреждение         здравоохранения
"Свирская          психиатрическая
больница"                         

Ленинградское            областное
государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Свирская          психиатрическая
больница"                         

4  Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области  "Областная  туберкулезная
больница в г. Тихвине"            

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской  области  "Областная
туберкулезная   больница   в    г.
Тихвине"                          

5  Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области  "Туберкулезная   больница
"Дружноселье"                     

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской              области
"Туберкулезная            больница
"Дружноселье"                     

6  Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области            "Зеленохолмская
туберкулезная больница"           

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской              области
"Зеленохолмская      туберкулезная
больница"                         

7  Ленинградское            областное
государственное         учреждение
здравоохранения       "Соколинская
туберкулезная больница"           

Ленинградское            областное
государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Соколинская         туберкулезная
больница"                         

8  Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области  "Тихвинский   межрайонный
наркологический диспансер"        

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской области  "Тихвинский
межрайонный        наркологический
диспансер"                        

9  Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградский
областной     психоневрологический
диспансер                         

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградский            областной
психоневрологический диспансер    

10 Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области                  Областная
ортопедо-туберкулезная больница  в
городе Выборге                    

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской  области   Областная
ортопедо-туберкулезная больница  в
городе Выборге                    



11 Государственное         учреждение
здравоохранения     "Ленинградский
областной     противотуберкулезный
диспансер"                        

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Ленинградский           областной
противотуберкулезный диспансер"   

12 Государственное         учреждение
здравоохранения     "Ленинградская
областная   станция    переливания
крови"                            

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Ленинградская  областная  станция
переливания крови"                

13 Ленинградское            областное
государственное         учреждение
здравоохранения      "Всеволожский
психоневрологический Дом ребенка" 

Ленинградское            областное
государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Всеволожский психоневрологический
Дом ребенка"                      

14 Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области                 "Областной
психоневрологический Дом ребенка в
г. Луге"                          

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской  области  "Областной
психоневрологический Дом ребенка в
г. Луге"                          

15 Государственное         учреждение
здравоохранения   Областной    Дом
ребенка в г. Тихвине  комитета  по
здравоохранению      Ленинградской
области                           

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Областной Дом ребенка в г. Тихвине
комитета    по     здравоохранению
Ленинградской области             

16 Государственное         учреждение
"Ленинградская  областная  научная
медицинская библиотека"           

Государственное           казенное
учреждение          "Ленинградская
областная   научная    медицинская
библиотека"                       

17 Государственное         учреждение
здравоохранения Медицинский  центр
мобилизационных резервов  "Резерв"
комитета    по     здравоохранению
Ленинградской области             

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Медицинский центр  мобилизационных
резервов  "Резерв"   комитета   по
здравоохранению      Ленинградской
области                           

18 Государственное          бюджетное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской области "Медицинский
информационно-аналитический центр"

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской области "Медицинский
информационно-аналитический центр"

19 Ленинградское            областное
государственное          бюджетное
учреждение         здравоохранения
"Контрольно-аналитическая         
лаборатория"                      

Ленинградское            областное
государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Контрольно-аналитическая         
лаборатория"                      

20 Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградской
области "Центр по  профилактике  и
борьбе  со  СПИД  и  инфекционными
заболеваниями"                    

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской  области  "Центр  по
профилактике и борьбе  со  СПИД  и
инфекционными заболеваниями"      

21 Государственное          бюджетное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской              области
"Территориальный  центр   медицины
катастроф"                        

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской              области
"Территориальный  центр   медицины
катастроф"                        



22 Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградское
областное                  детское
патологоанатомическое         бюро
комитета    по     здравоохранению
Ленинградской области             

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградское  областное   детское
патологоанатомическое         бюро
комитета    по     здравоохранению
Ленинградской области             

23 Государственное         учреждение
здравоохранения      Ленинградский
областной          наркологический
диспансер                         

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградский            областной
наркологический диспансер         

24 Ленинградское            областное
государственное         учреждение
здравоохранения        "Выборгский
межрайонный        наркологический
диспансер"                        

Ленинградское            областное
государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Выборгский            межрайонный
наркологический диспансер"        

25 Государственное          бюджетное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской     области     Бюро
судебно-медицинской экспертизы    

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
Ленинградской     области     Бюро
судебно-медицинской экспертизы    

26 Государственное         учреждение
здравоохранения     "Ленинградское
областное    патологоанатомическое
бюро"                             

Государственное           казенное
учреждение         здравоохранения
"Ленинградское           областное
патологоанатомическое бюро"       


