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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 августа 2007 г. N 121 

 
О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛЕВЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 29.01.2010 N 17, от 01.04.2010 N 84, от 30.09.2010 N 340, 

от 06.04.2011 N 107, от 06.03.2012 N 81, от 11.07.2012 N 281, 

от 03.02.2014 N 43, от 16.05.2014 N 224, от 26.08.2014 N 366, 

от 09.10.2014 N 430, от 17.03.2015 N 135, от 19.03.2015 N 140, 

от 09.06.2015 N 303, от 06.11.2015 N 497, от 25.01.2016 N 18, 

от 11.03.2016 N 109, от 20.04.2016 N 185, от 02.09.2016 N 387, 

от 12.12.2016 N 491, от 21.02.2017 N 67, от 26.04.2017 N 202, 

от 03.08.2017 N 354, от 12.12.2017 N 573, от 02.02.2018 N 75, 

от 07.02.2018 N 89, от 10.04.2018 N 293, от 13.04.2018 N 297, 

от 11.09.2018 N 511, от 26.11.2018 N 583, от 04.12.2018 N 588, 

от 17.01.2019 N 15, от 27.02.2019 N 101, от 02.04.2019 N 177, 

от 03.07.2019 N 301, от 24.07.2019 N 335, от 01.08.2019 N 349, 

от 07.10.2019 N 435, от 11.10.2019 N 440, от 22.10.2019 N 450, 

от 15.11.2019 N 477, от 21.11.2019 N 488, от 03.12.2019 N 510, 

от 18.12.2019 N 529, от 13.01.2020 N 10, от 20.03.2020 N 146, 

от 19.05.2020 N 300, от 03.06.2020 N 332, от 30.06.2020 N 389, 

от 24.11.2020 N 636, от 01.12.2020 N 650, от 08.12.2020 N 661, 

от 29.12.2020 N 732, от 03.02.2021 N 25, от 05.02.2021 N 33) 

 

В целях координации деятельности областных государственных предприятий и учреждений 

и в связи с уточнением реестра областных предприятий и учреждений администрация Липецкой 

области постановляет: 

1. Закрепить за отраслевыми исполнительными органами государственной власти Липецкой 

области областные государственные предприятия и областные государственные учреждения 

согласно приложению. 

2. Установить, что: 

- областные государственные предприятия и областные государственные учреждения 

находятся в ведомственном подчинении отраслевых исполнительных органов государственной 

власти Липецкой области, за которыми они закреплены, и подотчетны им по вопросам, 

относящимся к компетенции указанных органов; 

- областные государственные предприятия и областные государственные учреждения 
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подотчетны управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области по вопросам 

осуществления гражданско-правовых сделок с закрепленным за ними имуществом, сохранностью 

и использованием по назначению закрепленного за ними государственного имущества и иным 

вопросам, относящимся к компетенции управления имущественных и земельных отношений 

Липецкой области; 

- функции учредителя областных государственных предприятий и полномочия собственника 

государственного имущества осуществляет управление имущественных и земельных отношений 

Липецкой области и соответствующий отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Липецкой области; 

- функции учредителя областных государственных учреждений осуществляет 

соответствующий отраслевой исполнительный орган государственной власти Липецкой области; 

- утверждение уставов областных государственных предприятий и учреждений производится 

на основе примерных уставов, разработанных управлением имущественных и земельных 

отношений Липецкой области; 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 06.04.2011 N 107) 

- назначение руководителей областных государственных предприятий и областных 

государственных учреждений осуществляет отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Липецкой области, исполняющий функции учредителя, по согласованию с главой 

администрации Липецкой области; 

(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 03.07.2019 N 301) 

- структура и штатная численность областных государственных предприятий и областных 

государственных учреждений, а также вносимые в них изменения утверждаются руководителями 

областных государственных предприятий или областных государственных учреждений после 

согласования с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Липецкой 

области, осуществляющими функции учредителя, и управлением экономического развития 

Липецкой области. 

(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 07.10.2019 N 435; в ред. 

постановления администрации Липецкой области от 19.05.2020 N 300) 

 

Глава администрации 

Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации Липецкой 

области "О координации 

деятельности областных 

государственных предприятий 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=37836&date=24.02.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=99800&date=24.02.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=101649&date=24.02.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=106483&date=24.02.2021&dst=100006&fld=134


Постановление администрации Липецкой области от 31.08.2007 N 121 
(ред. от 05.02.2021) 

"О координации деятельности област... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 24.02.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 26 

 

и учреждений отраслевыми 

исполнительными органами 

государственной власти 

Липецкой области" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОТРАСЛЕВЫМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 06.03.2012 N 81, от 11.07.2012 N 281, от 03.02.2014 N 43, 

от 16.05.2014 N 224, от 26.08.2014 N 366, от 09.10.2014 N 430, 

от 17.03.2015 N 135, от 19.03.2015 N 140, от 09.06.2015 N 303, 

от 06.11.2015 N 497, от 25.01.2016 N 18, от 11.03.2016 N 109, 

от 20.04.2016 N 185, от 02.09.2016 N 387, от 12.12.2016 N 491, 

от 21.02.2017 N 67, от 26.04.2017 N 202, от 03.08.2017 N 354, 

от 12.12.2017 N 573, от 02.02.2018 N 75, от 07.02.2018 N 89, 

от 10.04.2018 N 293, от 13.04.2018 N 297, от 11.09.2018 N 511, 

от 26.11.2018 N 583, от 04.12.2018 N 588, от 17.01.2019 N 15, 

от 27.02.2019 N 101, от 02.04.2019 N 177, от 24.07.2019 N 335, 

от 01.08.2019 N 349, от 11.10.2019 N 440, от 22.10.2019 N 450, 

от 15.11.2019 N 477, от 21.11.2019 N 488, от 03.12.2019 N 510, 

от 18.12.2019 N 529, от 13.01.2020 N 10, от 20.03.2020 N 146, 

от 03.06.2020 N 332, от 30.06.2020 N 389, от 24.11.2020 N 636, 

от 01.12.2020 N 650, от 08.12.2020 N 661, от 29.12.2020 N 732, 

от 03.02.2021 N 25, от 05.02.2021 N 33) 

 

1. Управление делами администрации Липецкой области 
 

1) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 01.12.2020 N 650. 

2) Областное бюджетное учреждение "Эксплуатационно-технический центр управления 

делами администрации Липецкой области". 

(п. 2 в ред. постановления администрации Липецкой области от 01.12.2020 N 650) 

3) Утратил силу с 01.01.2021. - Постановление администрации Липецкой области от 

29.12.2020 N 732. 

4) Утратил силу с 01.01.2021. - Постановление администрации Липецкой области от 

08.12.2020 N 661. 

 

2. Управление здравоохранения Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 
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от 16.05.2014 N 224) 

 

1) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая областная 

психоневрологическая больница". 

(п. 1 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.03.2020 N 146) 

2) Областное казенное учреждение "Усманский противотуберкулезный детский санаторий". 

3) Государственное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический 

диспансер". 

4) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая областная станция переливания 

крови". 

5) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая областная клиническая 

больница". 

6) Государственное учреждение здравоохранения "Областная стоматологическая 

поликлиника - Стоматологический центр". 

7) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий областной онкологический 

диспансер". 

8) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий областной 

противотуберкулезный диспансер". 

(п. 8 в ред. постановления администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135) 

9) Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская больница". 

10) Государственное санаторно-курортное учреждение "Липецкий областной детский 

санаторий "Мечта". 

11) Государственное учреждение "Областная научная медицинская библиотека". 

12) Государственное учреждение здравоохранения "Областной врачебно-физкультурный 

диспансер". 

13) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий областной наркологический 

диспансер". 

14) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкое областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы". 

15) Областное государственное учреждение "Центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств". 

16) Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Центр последипломного образования". 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 18) 
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17) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354. 

18) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

19) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий областной клинический 

центр". 

(п. 19 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.02.2021 N 25) 

20) Государственное учреждение здравоохранения особого типа "Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики". 

(п. 20 в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.06.2020 N 389) 

21) Областное казенное учреждение "Липецкий областной противотуберкулезный санаторий 

"Лесная сказка". 

22) Государственное казенное учреждение особого типа "Медицинский 

информационно-аналитический центр". 

(п. 22 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354) 

23) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями". 

24) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Елецкий 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой". 

(п. 24 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354) 

25) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий 

медицинский колледж". 

26) Областное государственное унитарное предприятие "Липецкфармация". 

27) Областное казенное учреждение "Медицинский центр мобилизационных резервов 

"Резерв". 

28) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий областной перинатальный 

центр". 

29) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 18. 

30) Государственное учреждение здравоохранения "Грязинская центральная районная 

больница". 

(п. 30 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 

31) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 18. 

32) Государственное учреждение здравоохранения "Данковская центральная районная 

больница". 

(п. 32 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 
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33) Государственное учреждение здравоохранения "Добринская центральная районная 

больница". 

(п. 33 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 

34) Государственное учреждение здравоохранения "Добровская районная больница". 

35) Государственное учреждение здравоохранения "Долгоруковская районная больница". 

36) Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая районная больница". 

37) Государственное учреждение здравоохранения "Задонская центральная районная 

больница". 

(п. 37 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 

38) Государственное учреждение здравоохранения "Измалковская районная больница". 

39) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая областная клиническая 

инфекционная больница". 

40) Государственное учреждение здравоохранения "Краснинская районная больница". 

41) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 18. 

42) Государственное учреждение здравоохранения "Лебедянская центральная районная 

больница". 

(п. 42 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 

43) Государственное учреждение здравоохранения "Лев-Толстовская районная больница". 

44) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая районная больница". 

45) Государственное учреждение здравоохранения "Становлянская районная больница". 

46) Государственное учреждение здравоохранения "Тербунская центральная районная 

больница". 

(п. 46 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 

47) Государственное учреждение здравоохранения "Усманская центральная районная 

больница". 

(п. 47 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.12.2019 N 510) 

48) Государственное учреждение здравоохранения "Хлевенская районная больница". 

49) Государственное учреждение здравоохранения "Чаплыгинская районная больница". 

50) Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. 

Семашко". 

51) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 
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52) Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница N 2". 

53) Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елецкая стоматологическая 

поликлиника". 

54) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354. 

55) Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская детская больница". 

56) Государственное учреждение здравоохранения "Елецкий врачебно-физкультурный 

диспансер". 

57) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

58) Областное казенное учреждения "Елецкий специализированный Дом ребенка". 

59) Государственное учреждение здравоохранения "Елецкий психоневрологический 

диспансер". 

(п. 59 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.03.2020 N 146) 

60) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 18. 

61) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская больница скорой 

медицинской помощи N 1". 

62) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника N 5". 

63) Государственное автономное учреждение здравоохранения "Липецкая городская 

стоматологическая поликлиника N 2". 

64) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская больница N 3 

"Свободный сокол". 

65) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий городской родильный дом". 

66) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская больница N 4 

"Липецк-Мед". 

67) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

68) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника N 4". 

69) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская детская больница". 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354) 

70) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 18. 

71) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 24.11.2020 N 636. 

72) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника N 1". 
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73) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника N 7". 

74) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354. 

75) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская больница N 6 им. 

В.В. Макущенко". 

76) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника N 2". 

77) Государственное автономное учреждение здравоохранения "Липецкая городская 

стоматологическая поликлиника N 1". 

78) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

79) Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская детская 

стоматологическая поликлиника". 

80) Государственное учреждение здравоохранения "Центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф Липецкой области". 

(п. 80 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.02.2021 N 25) 

81) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 03.08.2017 N 354. 

82) Государственное учреждение здравоохранения "Воловская районная больница". 

(п. 82 введен постановлением администрации Липецкой области от 01.08.2019 N 349) 

 

3. Управление образования и науки Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 02.09.2016 N 387) 

 

1) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса". 

2) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий". 

3) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий техникум общественного питания". 

4) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Тербунский аграрно-технологический техникум". 

5) Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Данковский агропромышленный техникум". 

6) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий политехнический техникум". 

7) Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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"Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства". 

8) Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий индустриально-строительный колледж". 

9) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Елецкий лицей сферы бытовых услуг". 

10) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Октябрьское техническое училище". 

11) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Лебедянский технологический лицей". 

12) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Добринское техническое училище". 

13) Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий металлургический колледж". 

14) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий". 

15) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий машиностроительный колледж". 

16) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий техникум сервиса и дизайна". 

17) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Грязинский технический колледж". 

18) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Конь-Колодезский аграрный техникум". 

19) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий". 

20) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Задонский политехнический техникум". 

21) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Лебедянский торгово-экономический техникум". 

22) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий торгово-технологический техникум". 

23) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Лебедянский педагогический колледж". 
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24) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Усманский многопрофильный колледж". 

25) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Усманский промышленно-технологический колледж". 

26) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Чаплыгинский аграрный колледж". 

27) Областное казенное учреждение "Центр мониторинга и оценки качества образования 

Липецкой области". 

28) Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Липецкой области "Институт развития образования". 

29) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат г. Ельца". 

30) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат г. Усмани". 

31) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат г. Грязи". 

32) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат с. Ериловка". 

33) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны". 

34) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат г. Данкова". 

35) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат г. Задонска". 

36) Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение "Центр 

образования, реабилитации и оздоровления". 

37) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Специальная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития и 

умственной отсталостью) с. Дмитряшевка". 

38) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Санаторная школа-интернат г. Липецка". 

39) Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 
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40) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Спортивно-туристский центр Липецкой области". 

41) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования Липецкой области". 

42) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования "ЭкоМир" Липецкой области. 

43) Областное автономное учреждение организации отдыха и оздоровления детей "Центр 

развития детского отдыха". 

44) Государственное (областное) бюджетное учреждение "Лебедянский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству". 

45) Государственное (областное) бюджетное учреждение "Боринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству". 

46) Государственное (областное) бюджетное учреждение "Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя Российской 

Федерации Эдуарда Борисовича Белана". 

47) Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр развития семейных форм 

устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства "СемьЯ". 

48) Государственное областное бюджетное образовательное учреждение "Центр поддержки 

одаренных детей". 

49) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

"Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П. 

 

4. Управление ветеринарии Липецкой области 
 

1) Областное государственное бюджетное учреждение "Воловская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

2) Областное государственное бюджетное учреждение "Добринская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

3) Областное государственное бюджетное учреждение "Добровская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

4) Областное государственное бюджетное учреждение "Задонская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

5) Областное государственное бюджетное учреждение "Краснинская станция по борьбе с 

болезнями животных". 
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6) Областное государственное бюджетное учреждение "Лебедянская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

7) Областное государственное бюджетное учреждение "Лев-Толстовская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

8) Областное государственное бюджетное учреждение "Становлянская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

9) Областное государственное бюджетное учреждение "Тербунская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

10) Областное государственное бюджетное учреждение "Усманская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

11) Областное государственное бюджетное учреждение "Хлевенская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

12) Областное государственное бюджетное учреждение "Чаплыгинская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

13) Областное государственное бюджетное учреждение "Липецкая областная станция по 

борьбе с болезнями животных". 

14) Областное государственное бюджетное учреждение "Липецкая городская станция по 

борьбе с болезнями животных". 

15) Областное государственное бюджетное учреждение "Грязинская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

16) Областное государственное бюджетное учреждение "Данковская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

17) Областное государственное бюджетное учреждение "Елецкая районная станция по 

борьбе с болезнями животных". 

18) Областное государственное бюджетное учреждение "Елецкая городская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных". 

19) Областное государственное бюджетное учреждение "Липецкая районная станция по 

борьбе с болезнями животных". 

20) Областное государственное бюджетное учреждение "Липецкая областная ветеринарная 

лаборатория". 

21) Областное государственное бюджетное учреждение "Долгоруковская станция по борьбе с 

болезнями животных". 

22) Областное государственное бюджетное учреждение "Измалковская районная станция по 
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борьбе с болезнями животных". 

 

5. Управление культуры и туризма Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 05.02.2021 N 33) 

 

1) Областное автономное учреждение культуры "Липецкий государственный академический 

театр драмы имени Л.Н. Толстого". 

2) Областное бюджетное учреждение культуры "Липецкий государственный театр кукол". 

3) Областное автономное учреждение культуры "Липецкая государственная филармония 

(Унион)". 

4) Областное бюджетное учреждение культуры "Театр танца "Казаки России". 

5) Областное бюджетное учреждение культуры "Областной центр культуры, народного 

творчества и кино". 

6) Государственное бюджетное учреждение культуры "Липецкая областная универсальная 

научная библиотека". 

7) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова". 

8) Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова". 

9) Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства". 

10) Областное бюджетное учреждение культуры "Липецкий областной краеведческий 

музей". 

11) Областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр "Спартак". 

12) Областное автономное учреждение культуры "Центр развития культуры и туризма". 

13) Областное бюджетное учреждение культуры "Музей-усадьба П.П. 

Семенова-Тян-Шанского". 

14) Областное автономное учреждение дополнительного образования "Чаплыгинская детская 

школа искусств". 

15) Областное бюджетное учреждение дополнительного образования "Долгоруковская 

детская школа искусств имени С.Н. Василенко". 

 

6. Управление сельского хозяйства Липецкой области 
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Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.01.2019 N 15. 

 

7. Управление социальной политики Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 08.12.2020 N 661) 

 

1) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 21.11.2019 N 488. 

2) Областное государственное бюджетное учреждение "Липецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов общего типа". 

3) Областное государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями "Седьмой лепесток". 

(п. 3 в ред. постановления администрации Липецкой области от 21.11.2019 N 488) 

4) Областное государственное бюджетное учреждение "Елецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов". 

5) Областное государственное бюджетное учреждение "Введенский геронтологический 

центр". 

6) Утратил силу с 01.01.2021. - Постановление администрации Липецкой области от 

08.12.2020 N 661. 

7) Областное государственное бюджетное учреждение "Трубетчинский 

психоневрологический интернат". 

8) Областное государственное бюджетное учреждение "Задонский психоневрологический 

интернат". 

9) Областное государственное бюджетное учреждение "Демкинский психоневрологический 

интернат". 

10) Областное государственное бюджетное учреждение "Елецкий психоневрологический 

интернат". 

11) Областное государственное бюджетное учреждение "Александровский 

психоневрологический интернат". 

12) Областное государственное бюджетное учреждение "Центр реабилитации инвалидов и 

пожилых людей "Сосновый бор". 

13) Областное государственное бюджетное учреждение "Реабилитационно-оздоровительный 

центр "Лесная сказка". 

14) Областное казенное учреждение "Кризисный центр помощи женщинам и детям". 

15) Областное казенное учреждение "Задонский социально-реабилитационный центр для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=96351&date=24.02.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=110448&date=24.02.2021&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=102797&date=24.02.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=102797&date=24.02.2021&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=110448&date=24.02.2021&dst=100011&fld=134


Постановление администрации Липецкой области от 31.08.2007 N 121 
(ред. от 05.02.2021) 

"О координации деятельности област... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 24.02.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 26 

 

несовершеннолетних "Надежда". 

16) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 21.11.2019 N 488. 

17) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43. 

18) Областное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Матренский дом-интернат 

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов". 

19) Областное бюджетное учреждение "Турчановский психоневрологический интернат". 

(п. 19 в ред. постановления администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135) 

20) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

21) Областное государственное бюджетное учреждение "Ламской дом-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов". 

22) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Воловскому 

району". 

(п. 22 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

23) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Грязинскому 

району". 

(п. 23 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

24) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Данковскому району". 

(п. 24 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

25) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Добринскому району". 

(п. 25 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

26) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Добровскому району". 

(п. 26 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

27) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Долгоруковскому району". 

(п. 27 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

28) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Елецкому 

району". 

(п. 28 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

29) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Задонскому 

району". 

(п. 29 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 
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30) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Измалковскому району". 

(п. 30 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

31) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Краснинскому району". 

(п. 31 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

32) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Лебедянскому району". 

(п. 32 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

33) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Лев-Толстовскому району". 

(п. 33 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

34) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Липецкому 

району". 

(п. 34 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

35) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Становлянскому району". 

(п. 35 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

36) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Тербунскому району". 

(п. 36 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

37) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Усманскому 

району". 

(п. 37 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

38) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Хлевенскому району". 

(п. 38 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

39) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по 

Чаплыгинскому району". 

(п. 39 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

40) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по городу 

Ельцу". 

(п. 40 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

41) Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по городу 

Липецку". 

(п. 41 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 
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42) Областное казенное учреждение "Воловский центр социальной помощи семье и детям 

"Исток". 

(п. 42 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

43) Областное казенное учреждение "Данковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Гармония". 

(п. 43 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

44) Областное казенное учреждение "Долгоруковский центр социальной помощи семье и 

детям "Доверие". 

(п. 44 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

45) Областное казенное учреждение "Елецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Ковчег". 

(п. 45 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

46) Областное казенное учреждение "Краснинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Очаг". 

(п. 46 введен постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 43) 

47) Областное бюджетное учреждение "Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области". 

(п. 47 в ред. постановления администрации Липецкой области от 29.12.2020 N 732) 

48) Областное казенное учреждение "Воловский районный центр занятости населения". 

(п. 48 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

49) Областное казенное учреждение "Грязинский районный центр занятости населения". 

(п. 49 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

50) Областное казенное учреждение "Данковский районный центр занятости населения". 

(п. 50 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

51) Областное казенное учреждение "Добринский районный центр занятости населения". 

(п. 51 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

52) Областное казенное учреждение "Добровский районный центр занятости населения". 

(п. 52 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

53) Областное казенное учреждение "Долгоруковский районный центр занятости населения". 

(п. 53 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

54) Областное казенное учреждение "Елецкий городской центр занятости населения". 

(п. 54 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

55) Областное казенное учреждение "Елецкий районный центр занятости населения". 

(п. 55 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

56) Областное казенное учреждение "Задонский районный центр занятости населения". 
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(п. 56 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

57) Областное казенное учреждение "Измалковский районный центр занятости населения". 

(п. 57 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

58) Областное казенное учреждение "Краснинский районный центр занятости населения". 

(п. 58 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

59) Областное казенное учреждение "Лебедянский районный центр занятости населения". 

(п. 59 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

60) Областное казенное учреждение "Лев-Толстовский районный центр занятости 

населения". 

(п. 60 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

61) Областное казенное учреждение "Липецкий городской центр занятости населения". 

(п. 61 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

62) Областное казенное учреждение "Липецкий районный центр занятости населения". 

(п. 62 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

63) Областное казенное учреждение "Становлянский районный центр занятости населения". 

(п. 63 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

64) Областное казенное учреждение "Тербунский районный центр занятости населения". 

(п. 64 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

65) Областное казенное учреждение "Усманский районный центр занятости населения". 

(п. 65 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

66) Областное казенное учреждение "Хлевенский районный центр занятости населения". 

(п. 66 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

67) Областное казенное учреждение "Чаплыгинский районный центр занятости населения". 

(п. 67 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

68) Областное казенное учреждение "Центр временного размещения соотечественников". 

(п. 68 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

69) Областное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и выплат". 

(п. 69 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.12.2020 N 661) 

 

8. Управление строительства и архитектуры Липецкой области 
 

1) Областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Липецкой 

области". 

2) Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Липецкой 

области". 
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(п. 2 в ред. постановления администрации Липецкой области от 04.12.2018 N 588) 

3) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 11.07.2012 N 281. 

 

9. Управление дорог и транспорта Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 16.05.2014 N 224) 

 

1) Областное государственное унитарное предприятие "Липецкдоравтоцентр". 

2) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

3) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 20.04.2016 N 185. 

4) - 8) Утратили силу. - Постановление администрации Липецкой области от 09.06.2015 N 

303. 

9) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135. 

10) - 16) Утратили силу. - Постановление администрации Липецкой области от 09.06.2015 N 

303. 

17) Областное государственное казенное предприятие "Липецкий аэропорт". 

(п. 17 введен постановлением администрации Липецкой области от 16.05.2014 N 224) 

18) Областное казенное учреждение "Агентство автомобильного транспорта Липецкой 

области". 

(п. 18 введен постановлением администрации Липецкой области от 12.12.2016 N 491) 

19) Областное казенное учреждение "Дорожное агентство Липецкой области". 

(п. 19 введен постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2017 N 202) 

 

10. Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.12.2019 N 529) 

 

1) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр спортивной 

подготовки". 

2) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Спортивная школа 

олимпийского резерва "Локомотив". 

3) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Спортивная школа 

олимпийского резерва" имени Александра Митрофановича Никулина. 

4) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Областная комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в городах и районах области". 

5) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр развития и 
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мониторинга физической культуры и спорта". 

(п. 5 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.06.2020 N 332) 

6) Областное автономное учреждение "Спортивный комплекс "Форест Парк". 

7) Областное бюджетное учреждение "Областная спортивно-адаптивная школа". 

8) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Спортивная школа 

олимпийского резерва по стрелковым видам спорта". 

(п. 8 введен постановлением администрации Липецкой области от 13.01.2020 N 10) 

9) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Спортивная школа 

олимпийского резерва по водным видам спорта". 

(п. 9 введен постановлением администрации Липецкой области от 13.01.2020 N 10) 

10) Государственное бюджетное учреждение Липецкой области "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой атлетике". 

(п. 10 введен постановлением администрации Липецкой области от 13.01.2020 N 10) 

 

11. Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области 

 

1) Областное казенное учреждение "Гидротехнические комплексы"; 

2) Областное государственное унитарное предприятие - дендрологический парк 

"Лесостепная опытно-селекционная станция"; 

(п. 2 введен постановлением администрации Липецкой области от 19.03.2015 N 140) 

3) Областное казенное учреждение "Центр по обращению с твердыми коммунальными 

отходами Липецкой области". 

(п. 3 введен постановлением администрации Липецкой области от 02.04.2019 N 177) 

 

12. Управление записи актов гражданского состояния и архивов 
Липецкой области 

 

1) Областное казенное учреждение "Государственный архив документов по личному составу 

Липецкой области". 

2) Областное казенное учреждение "Государственный архив Липецкой области". 

3) Областное казенное учреждение "Государственный архив новейшей истории Липецкой 

области". 

 

13. Управление информационной политики Липецкой области 
(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 27.02.2019 N 101) 

 

1) Областное бюджетное учреждение "Телевизионная и радиовещательная компания 
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"Липецкое время". 

2) Областное бюджетное учреждение "Издательский дом "Липецкая газета". 

3) Государственное (областное) бюджетное учреждение "Управление молодежной 

политики". 

(п. 3 введен постановлением администрации Липецкой области от 27.02.2019 N 101) 

 

14. Управление по охране, использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов Липецкой области 

 

1) Областное бюджетное учреждение "Охотничьи и водные биоресурсы". 

 

15. Управление лесного хозяйства Липецкой области 
 

1) Государственное автономное учреждение "Тербунский лесхоз". 

(п. 1 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

2) Государственное автономное учреждение "Чаплыгинский лесхоз". 

(п. 2 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

3) Государственное автономное учреждение "Задонский лесхоз". 

(п. 3 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

4) Государственное автономное учреждение "Данковский лесхоз". 

(п. 4 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

5) Государственное автономное учреждение "Донской лесхоз". 

(п. 5 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

6) Государственное автономное учреждение "Елецкий лесхоз". 

(п. 6 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

7) Государственное автономное учреждение "Куликовский лесхоз". 

(п. 7 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

8) Государственное автономное учреждение "Ленинский лесхоз". 

(п. 8 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

9) Государственное автономное учреждение "Добровский лесхоз". 

(п. 9 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

10) Государственное автономное учреждение "Хлевенский лесхоз". 

(п. 10 в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366) 

11) Исключен. - Постановление администрации Липецкой области от 13.04.2018 N 297. 

12) Областное государственное учреждение "Ленинский лесхоз". 
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13) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 26.08.2014 N 366. 

14) Областное казенное учреждение "Тербунское лесничество". 

15) Областное казенное учреждение "Чаплыгинское лесничество". 

16) Областное казенное учреждение "Задонское лесничество". 

17) Областное казенное учреждение "Данковское лесничество". 

18) Областное казенное учреждение "Донское лесничество". 

19) Областное казенное учреждение "Елецкое лесничество". 

20) Областное казенное учреждение "Грязинское лесничество". 

21) Областное казенное учреждение "Усманское лесничество". 

22) Областное казенное учреждение "Добровское лесничество". 

23) Областное специализированное автономное учреждение "Лесопожарный центр". 

 

16. Управление труда и занятости Липецкой области 
 

Утратил силу с 01.01.2021. - Постановление администрации Липецкой области от 08.12.2020 

N 661. 

 

17. Управление внутренней политики Липецкой области 
 

1) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 09.10.2014 N 430. 

2) Областное бюджетное учреждение "Региональный центр подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой 

области". 

(п. 2 в ред. постановления администрации Липецкой области от 10.04.2018 N 293) 

3) Областное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Липецкой области". 

(п. 3 введен постановлением администрации Липецкой области от 10.04.2018 N 293) 

 

18. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области 

 

1) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 16.05.2014 N 224. 

2) Государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат". 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 06.11.2015 N 497) 

3) Областное государственное унитарное предприятие "Липецкая областная коммунальная 
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компания". 

4) Областное государственное унитарное предприятие "Липецкий областной водоканал". 

(п. 4 в ред. постановления администрации Липецкой области от 06.11.2015 N 497) 

5) Областное бюджетное учреждение "Эксплуатация жилищного фонда". 

(п. 5 введен постановлением администрации Липецкой области от 21.02.2017 N 67) 

6) Областное государственное унитарное предприятие "Елецводоканал". 

(п. 6 введен постановлением администрации Липецкой области от 07.02.2018 N 89) 

7) Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 02.04.2019 N 177. 

 

19. Управление инновационной и промышленной 
политики Липецкой области 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 17.03.2015 N 135) 

 

1) Областное автономное учреждение "Центр кластерного развития Липецкой области". 

(п. 1 введен постановлением администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135) 

 

20. Управление административных органов Липецкой области 
 

1) Государственное (областное) бюджетное учреждение "Управление государственной 

противопожарной спасательной службы Липецкой области". 

2) Государственная (областная) бюджетная организация дополнительного 

профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций Липецкой области". 

(п. 2 в ред. постановления администрации Липецкой области от 17.03.2015 N 135) 

3) Областное казенное учреждение "Управление по материально-техническому обеспечению 

деятельности мировых судей Липецкой области". 

(п. 3 введен постановлением администрации Липецкой области от 15.11.2019 N 477) 

4) Областное казенное учреждение "Центр обработки вызовов системы "112" Липецкой 

области. 

(п. 4 введен постановлением администрации Липецкой области от 15.11.2019 N 477) 

 

21. Управление имущественных и земельных отношений 
Липецкой области 

(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 11.07.2012 N 281) 

 

1) Областное государственное унитарное предприятие "Липецкоблтехинвентаризация". 

2) Областное бюджетное учреждение "Областной фонд имущества". 

(п. 2 введен постановлением администрации Липецкой области от 16.05.2014 N 224) 
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3) Областное бюджетное учреждение "Центр кадастровой оценки". 

(п. 3 введен постановлением администрации Липецкой области от 02.02.2018 N 75) 

 

22. Управление молодежной политики Липецкой области 
 

Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 27.02.2019 N 101. 

 

23. Управление потребительского рынка и ценовой политики 
Липецкой области 

(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 02.02.2018 N 75) 

 

1) Областное казенное учреждение "Агентство содействия развитию торговой деятельности". 

 

24. Управление финансов Липецкой области 
(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 02.04.2019 N 177) 

 

1) Областное бюджетное учреждение Липецкой области "Центр бухгалтерского учета". 

2) Областное казенное учреждение "Управление по размещению госзаказа Липецкой 

области". 

 

25. Управление сельского хозяйства Липецкой области 
(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 02.04.2019 N 177) 

 

1) Областное бюджетное учреждение "Центр компетенций АПК Липецкой области". 

 

26. Управление по охране объектов культурного наследия 
Липецкой области 

(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 24.07.2019 N 335) 

 

1) Областное бюджетное учреждение культуры "Государственная дирекция культурного 

наследия Липецкой области". 

 

27. Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 11.10.2019 N 440) 

 

1) Областное бюджетное учреждение "Центр энергоэффективности Липецкой области". 

 

28. Управление цифрового развития Липецкой области 
(введен постановлением администрации Липецкой области 

от 29.12.2020 N 732) 
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1) Областное бюджетное учреждение "Информационно-технический центр". 

 

 
 


