
ПРОЕКТ 14

О признании утратившим силу некоторых решений Совета
муниципального образования Кореновский район

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  21  ноября  2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья
населения  Краснодарского  края»,  на  основании  распоряжения  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2018 № 76-р «Об
организации работы по передаче имущественных комплексов муниципальных
организаций здравоохранения государственную собственность Краснодарского
края  на  безвозмездной  основе»,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу некоторые нормативные правовые акты:
-  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район от

27.04.2016  №  96  «Об  оказании  платных  медицинских  услуг  и  платных  не
медицинских услуг муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
«Кореновская центральная районная больница»;

-  решение Совета муниципального образования Кореновский район «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 27 апреля 2016 года № 97 «О разрешении на оказание
платных медицинских услуг и платных немедицинских услуг муниципальному
бюджетному  учреждению  здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная больница»;

- решение Совета муниципального образования Кореновский район от 26
апреля  2017  года  №  225  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 27 апреля 2016 года № 97
«О разрешении на  оказание  платных услуг  и  платных немедицинских услуг
муниципальному  бюджетному  учреждению  здравоохранения  «Кореновская
центральная районная больница»;

- решение Совета муниципального образования Кореновский район от 30
августа  2017  года  №  272  «О  О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 27 апреля 2016 года № 97
«О разрешении на оказание платных услуг и платных немедицинских услуг
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муниципальному  бюджетному  учреждению  здравоохранения  «Кореновская
центральная районная больница».

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать  официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте   Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                     Председатель Совета
муниципального образования                            муниципального образования
Кореновский район                                             Кореновский район 
С.А. Голобородько                                              В.В. Слепухин


