
 
 

от 18 декабря 2015 г. № 1517-р 

 

 

 

О переименовании государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Республики  

Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж», «Алданский 

медицинский колледж», «Нерюнгринский медицинский колледж»  

на государственные бюджетные профессиональные образовательные 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский медицинский 

колледж», «Алданский медицинский колледж», «Нерюнгринский 

медицинский колледж» 
 

 

В соответствии с частью 2 статьи 23 и пунктом 2 части 5 статьи 108 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

1. Переименовать государственные бюджетные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) «Якутский медицинский колледж», «Алданский медицинский 

колледж», «Нерюнгринский медицинский колледж» на государственные 

бюджетные профессиональные образовательные учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж», «Алданский медицинский 

колледж», «Нерюнгринский медицинский колледж». 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по переименованию 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Якутский 

медицинский колледж», «Алданский медицинский колледж», 

«Нерюнгринский медицинский колледж» на государственные бюджетные 

профессиональные образовательные учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский медицинский колледж», «Алданский медицинский колледж», 

«Нерюнгринский медицинский колледж». 



2 

 

3. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия)  

(Горохов А.В.) представить для утверждения в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) проекты 

уставов государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж», 

«Алданский медицинский колледж», «Нерюнгринский медицинский 

колледж». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П. 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 18 декабря 2015 г. № 1517-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по переименованию государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж», 

«Алданский медицинский колледж», «Нерюнгринский медицинский 

колледж» на государственные бюджетные профессиональные 

образовательные учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

медицинский колледж», «Алданский медицинский колледж», 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка проекта 

устава учреждения и 

представление на 

утверждение в 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха 

(Якутия) 

В течение месяца 

после принятия 

настоящего 

распоряжения 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха 

(Якутия) 

2. Внесение изменений в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц в установленном 

порядке 

После утверждения 

устава 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия) 

3. Размещение в 

установленной форме 

учредительных 

документов, 

свидетельств 

государственной 

регистрации, решения 

учредителя об 

До 31 декабря  

2015 года 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия) 



2 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

изменении типа и иных 

документов в сети 

Интернет 

4. Переоформление 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

До 01 января  

2017 года 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

5. Внесение записей в 

трудовые книжки 

работников 

учреждения 

В течение месяца 

после внесения 

изменений в 

Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия) 

6. Переоформление 

лицевых счетов в 

порядке установленном 

Министерством 

финансов Республики 

Саха (Якутия)    

До 30 января  

2016 года 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

 

________________ 


