
Российская Федерация

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «23»  августа  2007 г.                                                                             №  207

О внесении изменений  в решения  
Думы городского округа – город Галич
Костромской области  от 28.09.2006 года № 82, 
от 25.06.2007 года №187, от 25.06.2007 года №188, 
от 29.03.2007 года  №156,  от 24.07.2007 года №195  

        
                В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации  от 12.01.1996 года № 
7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  Уставом  муниципального  образования  городской 
округ  город  Галич  Костромской  области,  постановлением  главы  администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области от 17 июля 2007 года № 456 «О переименовании 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г. Галича» и 
утверждении  Устава  в  новой  редакции»,  свидетельством  Федеральной  налоговой  службы  о 
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серии 44 № 000600525, свидетельством Федеральной налоговой службы 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 44 № 000600522 
от 23 июля 2007 года, свидетельством Федеральной налоговой службы о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серии 44 № 000600521 от 23 июля 2007 года, 

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город Галич Костромской 
области  от  28.09.2006  года  №  82  «Об  утверждении  перечня  платных  медицинских  услуг, 
предоставляемых  населению  МУЗ  «ЦРБ  г.  Галича»,  цен  на  платные  медицинские  услуги, 
оказываемые МУЗ «ЦРБ г. Галича»,  изменив   в наименовании и в пунктах 1 и 2  решения 
слова:  «МУЗ  «ЦРБ  г.  Галича»  на  слова:  «муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Галичская городская больница».

2. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город Галич Костромской 
области  от  29.03.2007  года  №156  «Об  утверждении  прейскурантов  цен  на   платные 
медицинские услуги, оказываемые МУЗ ЦРБ г. Галича на 2007 год», изменив   в наименовании 
решения слова: «МУЗ ЦРБ г. Галича» и в пункте 1 решения слова: «муниципальное учреждение 
здравоохранения  «Центральная  районная  больница  г.  Галича»  на  слова:  «муниципальное 
учреждение здравоохранения «Галичская городская больница».

3. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город Галич Костромской 
области от 25.06.2007 года № 187 «О внесении изменений и дополнений в Перечень платных 
медицинских  услуг,  предоставляемых  населению  МУЗ  «Центральная  районная  больница  г. 
Галича», утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области 



от 28 сентября 2006 года  № 82», изменив   в наименовании и в пункте 1  решения слова: «МУЗ 
Центральная  районная  больница  г.  Галича»  на  слова:  «муниципальное  учреждение 
здравоохранения «Галичская городская больница».

4. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город Галич Костромской 
области от 25.06.2007 года №188 «О внесении изменений и дополнений в Прейскурант цен на 
платные медицинские услуги,  оказываемые в  МУЗ ЦРБ г.  Галича,  утвержденный решением 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 29 марта 2007 года № 156», 
изменив   в наименовании и в пункте 1 решения  слова: «МУЗ ЦРБ г. Галича» на слова: 
«муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница».

5. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город Галич Костромской 
области от 24.07.2007 года №195 «Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские 
услуги,  оказываемые  патологоанатомическим  отделением  муниципального  учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница г. Галича», изменив   в наименовании и в 
пункте  1  решения слова:  «Центральная  районная больница г.  Галича» на  слова:  «Галичская 
городская больница».

6. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                                 А.А.Мосолов
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