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Бесплатно

Информационное сообщение

 Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области информирует, что с 1 
января 2008 года в соответствии с Постановлением от 22 октября 2007г. №241а 
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Костромской области, и земельные участки на территории 
Костромской области, государственная собственность на которые не 
разграничена», был изменен порядок расчета и сроки перечисления арендной 
платы.
    В связи с внесенными изменениями Вам необходимо подойти в 
Администрацию городского округа-город Галич Костромской области отдел 

по управлению земельными ресурсами каб. №4 (1 этаж) для заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2008 года произошли изменения 
КБК:
- арендная плата за землю Код бюджетной классификации – 
90111105010040000120
   По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа-город 
Галич Костромской области  отдел по управлению земельными ресурсами, 
расположенный по адресу: г. Галич, пл. Революции д.23а, каб. 4.

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- арендаторов земельных участков

Вниманию физических лиц - арендаторов земельных участков
      Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует, что с 1 января 2008 
года в соответствии Постановлением администрации Костромской области 
от 22 октября 2007г. №241-а «Об арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Костромской области, и 
земельные участки на территории Костромской области, государственная 
собственность на которые не разграничена», был изменен порядок расчета и 
сроки перечисления арендной платы.
       В соответствии с п.12 Постановления от 22 октября 2007г. №241-а 
«Арендатор перечисляет арендную плату ежеквартально в размере одной 
четвертой от суммы, начисленной за текущий год по  договору аренды 

земельного участка, в срок не позднее первого числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в порядке, установленном действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации».
     На основании вышеизложенного в Ваш адрес будут высланы 4 квитанции 
для по квартальной оплаты. Вы можете произвести плату за аренду земельного 
участка за год или производить оплату поквартально, согласно приложенных 
квитанций и сроков, установленных действующим законодательством
   За дополнительной информацией обращаться в отдел по управлению  
земельными ресурсами Администрации городского округа-город Галич 
Костромской области каб. №4 (1 этаж) .

Извещение
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под строительство кирпичного гаража ориентировочной 
площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Горная, район дома № 1 Б.

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №277

О внесении изменений  и дополнений в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 23 октября 2007 года № 223
    В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, рассмотрев материалы, 
представленные администрацией городского округа – город Галич Костромской 
области,
   Дума городского округа решила:
            1. Внести изменения в пункт 2.10. статьи 2 Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 23 октября 2007 года № 223, изложив его в следующей редакции:
«2.10. Распоряжение жилыми и нежилыми объектами, земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа – город Галич Костромской области.».

  2. Дополнить пункт 3.2. статьи 3  подпунктом 3.2.30. следующего 
содержания:
«3.2.30. Имеет право участвовать в создании товариществ собственников 
жилья и проводить их регистрацию, быть избранным в правление товариществ 
собственников жилья.».
    3. Дополнить пункт 5.2. статьи 5 подпунктом 13, следующего содержания:
«-имеет право участвовать в создании товариществ собственников жилья и 
проводить их регистрацию, быть избранным на общем  собрании собственников 
жилья в правление.». 
    4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                       Глава городского округа                        А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №278

Об утверждении Прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Галичская городская больница»

   В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, утвержденными постановлением Верховного 
Совета  от 22 июля 1993 года №5487-1, постановлением правительства 
Российской Федерации от 13 января 1996 года №27 «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями», постановлением губернатора Костромской области от 12 
июля 2001 года № 289 «О предоставлении платных медицинских услуг в 
лечебно-профилактических учреждениях Костромской области»,
    Дума городского округа решила:
  1. Утвердить с 01 февраля 2008 года прилагаемые Прейскуранты цен на 
платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Галичская городская больница»:
 1.1. Прейскурант цен на платные медицинские услуги;
1.2. Прейскурант цен на платные медицинские услуги (ультразвуковые 
исследования);

1.3.Прейскурант цен на платные медицинские услуги (рентгенисследования);
1.4. Прейскурант цен на оказание платных услуг стоматологическим кабинетом, 
работающем на импортном оборудовании;
1.5. Прейскурант цен на оказание платных услуг стоматологическим 
кабинетом;
1.6. Прейскурант цен на оказание платных услуг хирургическим 
стоматологическим кабинетом;
1.7. Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг 
(зубопротезирование).
   2. Утвердить с 01 февраля 2008 года прилагаемый прейскурант цен на 
платные услуги, не относящиеся к медицинским услугам, предоставляемые 
населению муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская 
городская больница».
       3. Считать утратившими силу решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29.03.2007 года №156  «Об утверждении прейскурантов 
цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Галичская городская больница» на 2007 
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год», от 24.07.2007 года №195 «Об утверждении Прейскуранта цен на платные 
медицинские услуги, оказываемые патологоанатомическим отделением 
муниципального учреждения здравоохранения «Галичская городская 
больница».
    4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.

    5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                     Глава городского округа                          А.А.Мосолов

Утвержден
решением Думы городского округа – 
город Галич  Костромской области
от   29 января   2008 года
№  278

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №1
 на платные медицинские услуги ,предоставляемые населению     МУЗ «Галичская горбольница» 

с 01 февраля 2008 года
№ п/п       Вид       платной услуги Единица

измерения
Цена, руб.

1. 2. 3. 4.
1 Медосмотры
1.1. Медосмотр пищевиков(мужчин) 1 человек 182,00

1.2. Медосмотр пищевиков(женщин) 1 человек 334,50

1.3. Медосмотр устройства на работу (мужчин) 1 человек 333,50
1.4. Медосмотр устройства на работу (женщин) 1 человек 486,00
1.5. Медосмотр на водительские права (мужчин)                       1 человек 566,00
1.6. Медосмотр на водительские права (женщин)                       1 человек 647,00
1.7. Медосмотр на право ношения оружия 1 человек 268,00
1.8. Медосмотр 2 врачей 

(нарколог, психиатр) 1 человек 147,00
1.9. Медосмотр 2 врачей 

(с лабораторными исследованиями) 1 человек 356,00
1.10. Медицинский осмотр поступающих в высшие и средние учебные заведения 

(старше 18 лет) -мужчин
1 человек 457,00

1.11. Медицинский осмотр поступающих в высшие и средние учебные заведения 
(старше 18 лет) -женщин

1 человек 538,00
1.12. Медицинский осмотр на право управления маломерными судами

1 человек 418,50
1.13.  Медосмотр: врач-терапевт 1 человек 77,00
1.14.  Медосмотр: врач-невролог 1 человек 64,50
1.15.  Медосмотр: врач-офтальмолог 1 человек 44,00
1.16.  Медосмотр: врач-отоларинголог 1 человек 43,50
1.17.  Медосмотр: врач- дерматовенеролог 1 человек 81,50
1.18.  Медосмотр: врач-хирург 1 человек 42,50
1.19.  Медосмотр: врач-нарколог 1 человек 62,00
1.20.  Медосмотр: врач-акушер-гинеколог 1 человек 81,00
1.21.  Медосмотр: смотровой кабинет 1 человек 34,00
1.22.  Медосмотр: врач-психиатр 1 человек 85,00
1.23.  Медосмотр: врач-педиатр 1 человек 82,40
1.24.  Медосмотр: врач-эндокринолог 1 человек 75,00
1.25.  Медосмотр: врач-уролог 1 человек 47,00
1.26.

Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-терапевт 1 человек 79,00
1.27.

Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-невролог 1 человек 71,50
1.28.

Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: 
врач-офтальмолог 1 человек 48,50

1.29.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: 
врач-отоларинголог 1 человек 47,50

1.30.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: 
врач-дерматовенеролог 1 человек 89,50

1.31.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-хирург 1 человек 47,00

1.32.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-нарколог 1 человек 70,00

1.33.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: 
врач-акушер-гинеколог 1 человек 85,00

1.34.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-психиатр 1 человек 109,50

1.35.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-педиатр 1 человек 77,00

1.36.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента:
 врач-эндокринолог 1 человек 65,50

1.37.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по желанию пациента: врач-уролог 1 человек 48,00

1.38. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-терапевт

1 человек
90,00

1.39. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-невролог

1 человек
84,50

1.40. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-офтальмолог 1 человек 58,00

1.41. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-отоларинголог

1 человек
32,20

1.42. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-дерматовенеролог

1 человек
104,50

1.43. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-хирург

1 человек
56,00

1.44. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-нарколог

1 человек
85,50

1.45. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-акушер-гинеколог

1 человек
102,00

1.46. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-психиатр

1 человек
101,00



1.47. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-педиатр

1 человек
91,00

1.48. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-эндокринолог

1 человек
77,50

1.49. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-уролог

1 человек
57,00

1.50. Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с 
организациями, учреждениями и администрациями муниципальных районов: 
врач-стоматолог

1 человек 40,00

1.51. Медосмотр: врач-фтизиатр с выдачей справки 1 человек 90,00
2

Биохимические анализы
2.1.  Билирубин 1 анализ 34,50
2.2. Трансаминазы 1 анализ 36,50
2.3. Сахар 1 анализ 27,50
2.4. Общий белок 1 анализ 23,50
2.5. Мочевина 1 анализ 42,40
2.6. Креатинин 1 анализ 46,50
2.7. Диастаза 1 анализ 61,60
2.8. Фибриноген 1 анализ 27,70
2.9. Протромбиновое время 1 анализ 27,80
2.10. Коагулограмма 1 анализ 106,50
2.11.  Холестерин 1 анализ 44,30
2.12. Проба Сулковича 1 анализ 15,20
2.13. Копрограмма 1 анализ 44,30
2.14. Моча по Нечипоренко 1 анализ 65,50
2.15. С-реактивный белок 1 анализ 15,30
2.16. Сиаловая кислота 1 анализ 28,10
2.17. Спинно-мозговая жидкость 1 анализ 44,30
2.18. Ретикулоциты 1 анализ 44,30
2.19. Проба Реберга 1 анализ 98,40
2.20. Сывороточное Fe 1 анализ 35,80
2.21. Мочевая кислота 1 анализ 23,70
2.22. Тимоловая проба 1 анализ 15,30
2.23. Ревматоидный фактор 1 анализ 44,30
3 Клинические анализы
3.1. Кровь формула (мазок) 1 анализ 38,00
3.2. C O Э 1 анализ 14,30
3.3. Лейкоциты 1 анализ 33,40
3.4. Гемоглобин 1 анализ 14,30
3.5. Общий анализ крови 1 анализ 100,00
3.6. Эритроциты 1 анализ 38,00
3.7. Тромбоциты 1 анализ 57,00
3.8. Время кровотечения и свертываемость 1 анализ 38,00
3.9. Цветной показатель 1 анализ 19,00
3.10. Гематокрит 1 анализ 33,40
3.11. Моча по ЕД (белок) 1 анализ 9,50
3.12. Ж/пигменты и уробилин 1 анализ 14,30
3.13. Проба по Зимницкому 1 анализ 76,30
3.14. Моча на сахар 1 анализ 38,00
3.15. Моча на ацетон 1 анализ 38,00
3.16. Моча с количественным определением 1 анализ 85,50

3.17. Кал на яйца глист 1 анализ 28,50

3.18. Кал на реакцию Грегерсена 1 анализ 14,30

3.19. Кал на стеркобилин 1 анализ 14,30

3.20. Мокрота на ВК 1 анализ 38,10

3.21. Мазок на ГН 1 анализ 71,50

3.22. Кровь на RW микрореакция 1 анализ 23,50

3.23. Грибки 1 анализ 71,50

3.24. Кровь на RW развернутая(доноры.кожн.,ж/к) 1 анализ 95,40

3.25. Группа крови 1 анализ 38,00
3.26.

Резус фактор 1 анализ 33,40
Клинические анализы с выездом к месту осмотра:

3.27. Кровь формула (мазок) с выездом к месту осмотра
1 анализ 46,40

3.28. C O Э с выездом к месту осмотра 1 анализ 17,40
3.29. Лейкоциты с выездом к месту осмотра 1 анализ 40,50
3.30. Гемоглобин с выездом к месту осмотра 1 анализ 17,40
3.31. Общий анализ крови с выездом к месту осмотра

1 анализ 121,00
3.32. Моча по ЕД (белок) с выездом к месту осмотра 1 анализ 11,60
3.33. Моча с количественным определением с выездом к месту осмотра

1 анализ 104,40
3.34 Мазок на ГН с выездом к месту осмотра 1 анализ 87,00
3.35 Кровь на RW микрореакция с выездом к месту осмотра

1 анализ 29,00
3.36. Группа крови с выездом к месту осмотра 1 анализ 46,40
3.37. Резус фактор с выездом к месту осмотра 1 анализ 40,50

4 Лаборатория СПИД
4.1. Анализ на простатспецифический антиген 1 анализ 171,50
4.2. Анализ на антитела к ВИЧ 1 анализ 129,00
4.3. Анализ на антитела к ВИЧ с выдачей свидетельства об обследовании 1 анализ 142,00
4.4. Анализ на австралийский антиген 1 анализ 116,00
4.5. Анализ на антитела к вирусу гепатита С 1 анализ 103,00
4.6. Анализ на клещевой энцефалит 1 анализ 232,00
5

Кабинет функциональной диагностики
5.1. ЭКГ 1 исследование 121,00
5.2. ЭКГ на дому 1 исследование 219,00

5.3. ВЭМ 1 исследование 606,00
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5.4.
Ультразвуковая допплерография(УЗДГ) сосудов конечностей 1 исследование 245,00

5.5. Ультразвуковая церебральная допплерография 1 исследование 373,50
5.6. Спирограмма 1 исследование 264,50
6 Кабинет эндоскопии
6.1. Фиброгастродуоденоскопия 1 исследование 322,00
6.2.

Ректоскопия
1 исследование

103,00
7 Физиопроцедуры 1 проц.един. 7,00

8 Прием врача физиотерапевта 1 человек 19,30
9 Массаж на комплексе “Релакс” 1 проц.един. 38,50
10 Массаж  1 проц.един 23,80
11 Мини-аборт 1 единица 400,00
12

Мини-аборт с наркозом (внутривенный,масочный) 1 единица 954,00
13 Аборт 

1 единица
606,00

14
Аборт с наркозом(внутривенный, масочный) 1 единица 1161,00

15
Аборт с наркозом(внутривенный, масочный) при использовании дипривана 1 единица 1806,00

16
Медицинская помощь гражданам, не имеющим медицинских страховых полисов 1 человек 258,00

17.1 Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей 1 человек 29,50
17.2. Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителя с выездом к месту 

осмотра 1 человек 58,00
18

Выведение из состояния алкогольной интоксикации амбулаторно 1 сутки 644,00
19

Прием больного первичный врачом-кардиологом 1 человек 225,50
20

Прием больного повторный врачом-кардиологом 1 человек 113,50
21

Прием больного первичный врачом-неврологом 1 человек 258,00
22

Прием больного повторный врачом-неврологом 1 человек 180,50
23 Прием больного первичный врачом-

педиатром 1 человек 258,00
24

Прием больного повторный врачом-педиатром 1 человек 129,00
25 Лечение в хирургическом отделении 1 койко-день 734,50
26 Операция 1 час. 1805,00
27 Лечение в терапевтическом отделении 1 койко-день 619,00
28 Лечение в неврологическом отделении 1 койко-день 567,00
29 Лечение в гинекологическом отделении 1 койко-день 645,00
30 Лечение в родильном отделении 1 койко-день 980,00
31 Лечение в инфекционном отделении 1 койко-день 490,00
32

Выведение из состояния алкогольной интоксикации в стационаре 1 койко-день 748,00

33 Экспресс-анализ крови на сахар 1 анализ 41,00
34

Медицинская дезинфекция мягкого инвентаря (по договорам с предприятиями, 
организациями и учреждениями) 1 кг 3,80

Утвержден
Решением Думы городского округа - г.Галич 
Костромской области 
от  29  января  2008года №  278

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №2
 на платные медицинские услуги, оказываемые в 

МУЗ «Галичская горбольница» с 01 февраля 2008 года  
(ультразвуковые исследования)

№ п/п       Вид       платной услуги Единица
измерения

Цена,
руб.

1. 2. 3. 4.
Ультразвуковые исследования

1 усл. ед. 128,00

1
   Почки

2 усл. ед. 256,00

2
  Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа

4 усл. ед. 512,00

3
  Органы малого таза

2.5 усл. ед. 320,00

4
  Функция желчного пузыря

8 усл. ед. 1024,00

5
  Беременность

3 усл. ед. 384,00

6
  Предстательная железа

2 усл.ед. 256,00

7
  Мочевой пузырь

1.5усл.ед. 192,00

8
  Селезенка

2 усл. ед. 256,00

9
  Брюшная аорта

4 усл. ед. 512,00

10
  Щитовидная железа

1.5усл. ед. 192,00

11
  Молочная железа

2 усл. ед. 256,00

12
  Мягкие ткани 

2 усл. ед. 256,00

13
  Головной мозг    

3 усл. ед. 384,00

14
  Периферические сосуды

2 усл. ед. 256,00

15
  Сосуды с цветным допплеровским картированием

6 усл. ед. 768,00

16
  Эхокардиография

6 усл. ед. 768,00

17
  Эхокардиография с цветным картированием

6 усл. ед. 768,00
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18
  Эхокардиография с допплеровским анализом

6 усл. ед. 768,00

Утвержден
решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области 
от  29  января  2008 года №  278

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №3
 на платные медицинские услуги, оказываемые 

в  МУЗ «Галичская горбольница» с 01 февраля 2008года
(рентгенисследования)

№ 
п/п

      Вид       платной услуги Цена по 
калькуляции, 

руб.

Стоимость 
рентгенпленки, 

руб.

Цена всего, 
руб

1. 3. 4. 5. 6.
1

Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (2усл.ед.) 94,40 20,10 114,50
2

Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции  палатным аппаратом (6усл.
ед.) 273,90 20,10 294,00

3
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (3усл.ед.) 144,70 40,30 185,00

4
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях  палатным аппаратом (7усл.
ед.) 324,70 40,30 365,00

5
Рентгеноскопия органов грудной клетки в одной проекции(2усл.ед.) 89,50  89,50

6
Томография легких (для взрослых)   в одной проекции (6усл.ед.) 276,30 36,20 312,50

7
Томография легких (для взрослых)   в двух проекциях (8усл.ед.) 374,60 72,40 447,00

8
Томография легких (для детей)  в одной проекции  (8усл.ед.) 355,50  355,50

9
Томография легких (для детей)  в двух проекциях(10усл.ед.) 444,00  444,00

10
Рентгенография гортани в одной проекции (2усл.ед.) 92,50 14,50 107,00

11
Рентгенография гортани в двух проекциях (3усл.ед.) 141,80 29,00 170,80

12
Рентгеноскопия пищевода (самостоятельная.) (2усл.ед.) 89,50  89,50

13
Рентгеноскопия желудка по обычной методике (8усл.ед.) 356,00  356,00

14
Пероральное исследование кишечника с барием (8усл.ед.) 375,10 60,40 435,50

15 Ирригоскопия (8усл.ед.) 369,80 40,20 410,00
16

Холецистография интраоперационная палатным аппаратом (8усл.ед.) 366,40 24,10 390,50
17

Холецистография интраоперационная стационарным аппаратом (4усл.ед.) 184,40 24,10 208,50
18 Фистулография брюшной полости (4усл.ед.) 184,40 24,10 208,50
19

Фистулография брюшной полости палатным аппаратом (8усл.ед.) 366,40 24,10 390,50
20 Обзорная урограмма (2усл.ед.) 94,40 20,10 114,50
21 Внутривенная урография (8усл.ед.) 371,10 60,40 431,50
22 Цистография восходящая (3усл.ед.) 138,30 19,70 158,00
23 Цистография нисходящая (1усл.ед.) 47,90 12,10 60,00
24 Восходящая пиелография (4усл.ед.) 183,30 19,70 203,00
25 Уретрография (6усл.ед.) 272,90 24,10 297,00
26 Томография почек (6усл.ед.) 266,00  266,00
27

Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции (2усл.ед.) 90,80 7,20 98,00
28

Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции палатным аппаратом 
(6усл.ед.) 271,30 7,20 278,50

29
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.) 137,50 14,50 152,00

30
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях палатным аппаратом 
(7усл.ед.) 318,50 14,50 333,00

31
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции (2усл.ед.) 92,40 12,10 104,50

32
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции палатным 
аппаратом (6усл.ед.) 272,90 12,10 285,00

33
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.) 139,90 24,10 164,00

34
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях палатным 
аппаратом (7усл.ед.) 320,90 24,10 345,00

35
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции (2усл.ед.) 91,60 9,90 101,50

36
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции палатным аппаратом 
(6усл.ед.) 272,10 9,90 282,00

37
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.) 142,00 30,00 172,00

38
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях палатным аппаратом 
(7усл.ед.) 322,50 30,00 352,50

39
Рентгенография крестца в двух проекциях (3усл.ед.) 140,40 24,10 164,50

40
Рентгенография крестца в одной проекции (2усл.ед.) 92,40 12,10 104,50

41
Рентгенография  черепа обзорная в 2-х проекциях (3усл.ед.) 140,40 24,10 164,50

42
Рентгенография  черепа обзорная в 2-х проекциях    палатным аппаратом (7усл.ед.) 321,40 24,10 345,50

43
Рентгенография  черепа обзорная в одной  проекции (2усл.ед.) 92,40 12,10 104,50

44
Рентгенография  черепа обзорная в одной  проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 272,90 12,10 285,00

45 Рентгенография основания черепа (3усл.ед.) 140,40 24,10 164,50
46

Рентгенография задний полуаксиальный (2усл.ед.) 95,90 24,10 120,00
47

Рентгенография костей носа в 2 проекциях (3усл.ед.) 135,60 7,90 143,50
48 Рентгенография височных костей(3усл.ед.) 141,50 29,00 170,50
49 Рентгенография орбиты по Резе (3усл.ед.) 140,50 14,50 155,00
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50
Рентгенография придаточных пазух носа (2усл.ед.) 90,80 7,20 98,00

51
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции (2усл.ед.) 90,00 4,00 94,00

52
Рентгенография нижней челюсти в трех проекциях (4усл.ед.) 179,80 7,20 187,00

53
Рентгенография нижней челюсти в трёх проекциях палатным аппаратом (8усл.ед.) 361,80 7,20 369,00

54
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 270,50 4,00 274,50

55 Рентгенография зубов (2усл.ед.) 92,00 7,00 99,00
56

Рентгенография периферических костей скелета, суставов в одной проекции (2усл.ед.) 91,60 9,90 101,50
57

Рентгенография периферических костей скелета, суставов в одной проекции палатным 
аппаратом (6усл.ед.) 272,10 9,90 282,00

58
Рентгенография периферических костей скелета, суставов в двух проекциях (3усл.ед.) 138,30 19,70 158,00

59
Рентгенография периферических костей скелета, суставов в двух проекциях палатным 
аппаратом (7усл.ед.) 319,80 19,70 339,50

60 Рентгенография костей таза (3усл.ед.) 138,90 20,10 159,00
61

Томография костной системы в одной проекции (6усл.ед.) 266,50  266,50
62 Фистулография (4усл.ед.) 186,40 29,60 216,00
63

Фистулография палатным аппаратом (8усл.ед.) 367,40 29,60 397,00
64 Гистеросальпингография (6усл.ед.) 266,50 0,00 266,50
65

Маммография обеих молочных желёз в 2 проекциях (6усл.ед.) 273,50 29,00 302,50
66

Маммография одной железы в двух проекциях (3усл.ед.) 136,50 14,50 151,00
67

Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования (5усл.ед.) 227,80 21,70 249,50
68

Прицельная маммография не пальпируемого образования (5усл.ед.) 223,80 7,20 231,00
69 Дуктография (8усл.ед.) 358,80 21,70 380,50
70

Двойное контрастирование протоков (9усл.ед.) 402,80 21,70 424,50
71

Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением 
протокола (3усл.ед.) 135,00  135,00

72
Флюорография органов грудной клетки профилактическая  (1усл.ед.) 48,60 7,90 56,50

73
Флюорография органов грудной клетки диагностическая  в 2-х проекциях (3усл.ед.) 138,00 15,80 153,80

74
Флюорография сердца в 3-х проекциях с контрастированием пищевода (6усл.ед.) 268,10 23,70 291,80

 
Утвержден решением Думы

городского округа город Галич
Костромской области

от “ 29 “ января  2008 года № 278
Прейскурант  цен  №4

на оказание платных услуг стоматологическим кабинетом,
работающем на импортном оборудовании

                             МУЗ «Галичская горбольница»
с  01 февраля 2008 года

Стоимость 1 единицы   132руб.
Код Основные виды работ Кол-во единиц Ст-ть 1 

единицы
Сумма, руб

1 Консультация 0,50 132,0 66,00

2 Совет 0,50 66,00

3 Анестезия 0,50 66,00

4 Инъекция 0,50 66,00

5 Лечение 1 зуба при неосложненном кариесе 1,00 132,00

6,1 Комплексное лечение 1 зуба при глубоком кариесе (дети) 2,00 264,00

6,2 Комплексное лечение 1 зуба при глубоком кариесе (взрослые) 1,50 198,00

6,3 Лечение глубокого кариеса (взрослые): 1,50 198,00

6,4 первое посещение 0,50 66,00

6,5 второе посещение 1,00 132,00

7,1 Лечение пульпита в 2 посещ (взрослые) однокорн 3,50 462,00

7,2 двухкорневого 4,50 594,00

7,3 трехкорневого 5,50 726,00

7,4 Первое посещение: наложение мышьяковистой пасты 0,50 66,00

7,1,1 Второе посещение: однокорневого 3,00 396,00

7,2,1 двухкорневого 4,00 528,00

7,3,1 трехкорневого 5,00 660,00

Обострение хронического периодонтита : 0,00

8,1 однокорневого 3,00 396,00

8,2 двухкорневого 4,00 528,00

8,3 трехкорневого 5,00 660,00

8,4 Первое посещение 1,00 132,00

8,5 Второе посещение 1,00 132,00
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8,1,1 Третье посещение: однокорневого 1,00 132,00

8,2,1 двухкорневого 2,00 264,00

8,3,1 трехкорневого 3,00 396,00

9,1 Хронический периодонтит: однокорневой 3,00 396,00

9,2 двухкорневой 4,00 528,00

9,3 трехкорневой 5,00 660,00

9,4 Первое посещение 1,50 198,00

9,1,1 Второе посещение: однокорневой 1,50 198,00

9,2,1 двухкорневой 2,50 330,00

9,3,1 трехкорневой 3,50 462,00

10,1 Мышьяковистый периодонтит:однокорневой 3,00 396,00

10,2 двухкорневой 4,00 528,00

10,3 трехкорневой 5,00 660,00

10,4 Первое посещение 0,50 66,00

10,5 Второе посещение 1,50 198,00

10,1,1 Третье посещение:однокорневой 1,00 132,00

10,2,1 двухкорневой 2,00 264,00

10,3,1 трехкорневой 3,00 396,00

11 Лечение пульпита ампутац методом 3,00 396,00

11,1 Первое посещение 0,50 66,00

11,2 Второе посещение 2,50 330,00

ДЕТСКИЙ  ПРИЕМ

20 Лечение 1 зуба при неосложненном кариесе 1,50 198,00

21 Лечение пульпита молочных зубов ампутацион методом в 3 
посещения

3,00 396,00

21,1 Первое посещение 0,50 66,00

21,2 Второе посещение 1,50 198,00

21,3 Третье посещение 1,00 132,00

22 в 2 посещения 3,00 396,00

22,1 Первое посещение 0,50 66,00

22,2 Второе посещение 2,50 330,00

23 Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным методом 
или пломбирование 1 корня

4,00 528,00

23,1 Первое посещение 0,50 66,00

23,2 Второе посещение 2,50 330,00

23,3 Третье посещение 1,00 132,00

24 Лечение пульпита экстирнационным методом в молочных зубах 4,50 594,00

25 Лечение хронического пульпита двухкорневого в 2 посещения 5,00 660,00

25,1 Первое посещение 0,50 66,00

25,2 Второе посещение 4,50 594,00

26 Лечение хронического пульпита трехкорневого в 2 посещения 6,00 792,00

26,1 Первое посещение 0,50 66,00

26,2 Второе посещение 5,50 726,00

27 Лечение хронического периодонтита молочного или постоянного 
зуба импрегнационным методом в 3 посещения

3,00 396,00

27,1 Первое посещение 1,00 132,00

27,2 Второе посещение 1,00 132,00

27,3 Третье посещение 1,00 132,00

28,1 Лечение хронического периодонтита постоянных зубов (с 
пломбированием корня) в 2 посещения: однокорневой

4,50 594,00

28,2 двухкорневой 4,75 627,00

28,3 трехкорневой 5,50 726,00

28,4 Первое посещение 2,00 264,00

28,1,1 Второе посещение: однокорневой 2,50 330,00

28,2,1 двухкорневой 2,75 363,00

28,3,1 трехкорневой 3,50 462,00

29 Трепанация интактного зуба 1,00 132,00

30 Серебрение молочных кариозных полостей 1,00 132,00

31 Терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба с частично 
сколотой коронкой

6,50 858,00
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32 Устранение дефекта пломбы 1,00 132,00

33.1 Восстановление разрушенной коронки с помощью проволочного 
каркаса, фиксированного в парапульпарных каналах: 
однокорневого зуба

5,00 660,00

33.2 многокорневого 6,00 792,00

34 Закрытие фиссур герметиками в одном зубе 1,00 132,00

35.1 Лечение острых форм стоматита - первое посещение 1,50 198,00

35.2 повторное 1,00 132,00

36 Исследование ребенка с рецидирующими формами заболеваний 
и изменений слизистых оболочек полости рта и губ

2,00 264,00

37 Лечение ребенка с рецидирующими формами заболеваний и 
изменений слизистых оболочек полости рта и губ

1,00 132,00

38 Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза 
заболевания при заболеваниях слизистой полости рта

0,50 66,00

39 Оформление документации первичного больного при 
заболеваниях слизистой полости рта

0,50 66,00

40 Оформление документации при повторном посещении при 
заболеваниях полости рта

0,25 33,00

41.1 Удаление зубного камня у 2 - 4 зубов 1,00 132,00

41.2                                             у всех зубов 4,00 528,00

42 Медикаментозная обработка десневых карманов (аппликация, 
повязки и т д)

1,00 132,00

43 Снятие пломбы 1,00 132,00

44.1 Постановка пломбы из композиционного материала: химического 
отверждения

1,00 132,00

44.2 светового отверждения 3,00 396,00

44.3 стеклоиномерных цементов 0,50 66,00

44.4 двойного отверждения 1,50 198,00

45 Обработка корневых каналов инструментальным методом с 
применением дрильборов, файлов, праймеров

0,50 66,00

46 Снятие темного налета 3,00 396,00

47 Чтение рентгеновского снимка 0,50 66,00

48 Выжигание десны 0,50 66,00

49 Распломбирование корневых каналов зубов:

49.1 Однокорневой зуб 2,00 264,00

49.1.1 канал пломбирован пастой на окисьцинковой основе 5,00 660,00

49.1.2 канал пломбирован пастой (полимеризующейся резорц-форм) 6,00 792,00

49.1.3 канал пломбирован цементом 6,00 792,00

49.2 Двухкорневой зуб 0,00

49.2.1 каналы пломбированы пастой на окисьцинковой основе 3,00 396,00

49.2.2 каналы пломбированы пастой полимеризующейся (резорц-форм) 6,50 858,00

49.2.3 каналы пломбированы  цементом 7,50 990,00

49.3 Трехкорневой зуб 0,00

49.3.1 каналы пломбированы пастой на окисьцинковой основе 3,50 462,00

49.3.2 каналы пломбированы пастой полимеризующейся (резорц-форм) 8,00 1056,00

49.3.3 каналы  пломбированы  цементом 9,00 1188,00

50,1 Удаление зуба   -простое                        0,75 99,00

50,2                           сложное 1,50 198,00

51 Удаление временного зуба 0,50 66,00

52 Удаление постоянного зуба у детей 1,00 132,00

53 Вскрытие абсцесса, дренирование 1,00 132,00

61 Отбеливание зубов методом протравливания кислотой, 
применение пергидроля, отбеливание содой

1,00 132,00

62 Применение гуттаперчивых штифтов 0,50 66,00

63 Осмотр полости рта первичного больного 0,50 66,00

Применение материалов

Подкладочные материалы Цена за единицу, 
руб

1 Унифас 1,5

2 Уницем 2,5

3 Лика 37,1

4 Дайкал 29,7

5 БейзЛайн 24,2

Городской вестник  31 января  2008 года стр. 8№ 5(42) 



Пломбирование каналов 
6 Периодон 35,8

7 Витремер (1 канал) 53,3

8 Кальципекс (1 канал) 43,2

9 Витапекс (1 канал) 67,1

Пломбировочные материалы
10 Компосайт 41,8

11 Витремер 149,3

12 Клерафил 246,4

13 Каризма 108,3

14 Филтек 166,3

15 Эстет 338,2

16 Венус 178,1

17 Филтек флоу (на 1 зуб) 66,5

18 Силидонт 2,4

19 Силицин 2,6

20 Карбодент 33,1

Анестетики
21 Ультракаин 24,8

22 Скандонест 19,6

23 Убистезин 17,5

24 Новокаин с адреналином 10,9

Прочие 
25 Штифт анкерный 20,3

26 Штифт гуттаперчивый 0,9

27 Штифт титановый 16,3

28 Штифт стекловолоконный 109,6

29 Нон арсеник паста 21,8

30 Дентин-паста 0,8

31 Полидент (на 1 зуб) 0,9

32 Иодент (рассасывающая паста) 0,6

33 Нео-триоцинк паста (1 канал) 41,7

34 Денталис кез (1 канал) 34,2

35 Форедент-паста (на 1 канал) 1

36 Крезодент-паста (на 1 канал) 0,7

37 Крезодент жидкость 2,1

38 Альвожиль паста 37,8

39 Альвостаз (губка) 7,5

40 Эндо-жи (на 1 канал) 2,4

41 Стекловолоконная нить для шинирования 71,6

42 Скайс 180

43 Сафорайд (на 1 зуб) 25,3

44 Детектор кариеса (1 зуб) 14,5

45 Арома-паста 65

46 Опалэссенс внутриканальное отбеливание 234,4

47 Маскирующий агент 165,3

48 Аппликатор 10,3

Утвержден решением Думы
городского округа город Галич

Костромской области
от " 29 " января  2008 года № 278

Прейскурант  цен 
№5

на оказание платных стоматологических услуг стоматологическим кабинетом МУЗ «Галичская горбольница»
 с  01 февраля 2008 года

Стоимость 1 единицы   62 руб.
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Код Основные виды работ Кол-во единиц Ст-ть 1 
единицы

Сумма, руб

1 Консультация 0,50 62,0 31,00

2 Совет 0,50 31,00

3 Анестезия 0,50 31,00

4 Инъекция 0,50 31,00

5 Лечение 1 зуба при неосложненном кариесе 1,00 62,00

6,1 Комплексное лечение 1 зуба при глубоком кариесе (дети) 2,00 124,00

6,2 Комплексное лечение 1 зуба при глубоком кариесе (взрослые) 1,50 93,00

6,3 Лечение глубокого кариеса (взрослые): 1,50 93,00

6,4                                     первое посещение 0,50 31,00

6,5                                     второе посещение 1,00 62,00

7,1 Лечение пульпита в 2 посещ (взрослые) однокорн 3,50 217,00

7,2 двухкорневого 4,50 279,00

7,3 трехкорневого 5,50 341,00

7,4 Первое посещение: наложение мышьяковистой пасты 0,50 31,00

7,1,1 Второе посещение: однокорневого        3,00 186,00

7,2,1 двухкорневого 4,00 248,00

7,3,1 трехкорневого 5,00 310,00

8,1 Обострение хронического периодонтита :       0,00

                                              
           однокорневого

однокорневого 3,00 186,00

8,2 двухкорневого 4,00 248,00

8,3 трехкорневого 5,00 310,00

8,4 Первое посещение 1,00 62,00

8,5 Второе посещение 1,00 62,00

8,1,1 Третье посещение:                       однокорневого 1,00 62,00

8,2,1 двухкорневого 2,00 124,00

8,3,1 трехкорневого 3,00 186,00

9,1 Хронический периодонтит: однокорневой 3,00 186,00

9,2 двухкорневой 4,00 248,00

9,3 трехкорневой 5,00 310,00

9,4 Первое посещение 1,50 93,00

9,1,1 Второе посещение:                однокорневой 1,50 93,00

9,2,1 двухкорневой 2,50 155,00

9,3,1 трехкорневой 3,50 217,00

10,1 Мышьяковистый периодонтит:однокорневой 3,00 186,00

10,2 двухкорневой 4,00 248,00

10,3 трехкорневой 5,00 310,00

10,4 Первое посещение 0,50 31,00

10,5 Второе посещение 1,50 93,00

10,1,1 Третье посещение:                       однокорневой 1,00 62,00

10,2,1 двухкорневой 2,00 124,00

10,3,1 трехкорневой 3,00 186,00

11 Лечение пульпита ампутац методом 3,00 186,00

11,1 Первое посещение 0,50 31,00

11,2 Второе посещение 2,50 155,00

ДЕТСКИЙ  ПРИЕМ

20 Лечение 1 зуба при неосложненном кариесе 1,50 93,00

21 Лечение пульпита молочных зубов ампутацион методом в 3 
посещения 

3,00 186,00

21,1 Первое посещение 0,50 31,00

21,2 Второе посещение 1,50 93,00

21,3 Третье посещение 1,00 62,00

22 в 2 посещения 3,00 186,00

22,1 Первое посещение 0,50 31,00

22,2 Второе посещение 2,50 155,00

23 Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным методом 
или пломбирование 1 корня

4,00 248,00

23,1 Первое посещение 0,50 31,00
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23,2 Второе посещение 2,50 155,00

23,3 Третье посещение 1,00 62,00

24 Лечение пульпита экстирнационным методом в молочных зубах 4,50 279,00

25 Лечение хронического пульпита двухкорневого в 2 посещения 5,00 310,00

25,1 Первое посещение 0,50 31,00

25,2 Второе посещение 4,50 279,00

26 Лечение хронического пульпита трехкорневого в 2 посещения 6,00 372,00

26,1 Первое посещение 0,50 31,00

26,2 Второе посещение 5,50 341,00

27 Лечение хронического периодонтита молочного или постоянного 
зуба импрегнационным методом в 3 посещения

3,00 186,00

27,1 Первое посещение 1,00 62,00

27,2 Второе посещение 1,00 62,00

27,3 Третье посещение 1,00 62,00

28,1 Лечение хронического периодонтита постоянных зубов (с 
пломбированием корня) в 2 посещения:               однокорневой

4,50 279,00

28,2 двухкорневой 4,75 294,50

28,3 трехкорневой 5,50 341,00

28,4 Первое посещение 2,00 124,00

28,1,1 Второе посещение: однокорневой 2,50 155,00

28,2,1 двухкорневой 2,75 170,50

28,3,1 трехкорневой 3,50 217,00

29 Трепанация интактного зуба 1,00 62,00

30 Серебрение молочных кариозных полостей 1,00 62,00

31 Терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба с частично 
сколотой коронкой

6,50 403,00

32 Устранение дефекта пломбы 1,00 62,00

33.1 Восстановление разрушенной коронки с помощью проволочного 
каркаса, фиксированного в парапульпарных каналах: 
однокорневого зуба

5,00 310,00

33.2 многокорневого 6,00 372,00

34 Закрытие фиссур герметиками в одном зубе 1,00 62,00

35.1 Лечение острых форм стоматита - первое посещение 1,50 93,00

35.2 повторное 1,00 62,00

36 Исследование ребенка с рецидирующими формами заболеваний 
и изменений слизистых оболочек полости рта и губ

2,00 124,00

37 Лечение ребенка с рецидирующими формами заболеваний и 
изменений слизистых оболочек полости рта и губ

1,00 62,00

38 Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза 
заболевания при заболеваниях слизистой полости рта

0,50 31,00

39 Оформление документации первичного больного при 
заболеваниях слизистой полости рта

0,50 31,00

40 Оформление документации при повторном посещении при 
заболеваниях полости рта

0,25 15,50

41.1 Удаление зубного камня у 2 - 4 зубов 1,00 62,00

41.2 у всех зубов 4,00 248,00

42 Медикаментозная обработка десневых карманов (аппликация, 
повязки и т д)

1,00 62,00

43 Снятие пломбы 1,00 62,00

44 Постановка пломбы из композиционного материала: химического 
отверждения

1,00 62,00

45 Чтение рентгеновского снимка 0,50 31,00

46 Выжигание десны 0,50 31,00

47 Распломбирование корневых каналов зубов:

47.1 Однокорневой зуб

47.1.1 канал пломбирован пастой на окисьцинковой основе 2,00 124,00

47.1.2 канал пломбирован пастой (полимеризующейся резорц-форм) 5,00 310,00

47.1.3 канал пломбирован цементом 6,00 372,00

47.2 Двухкорневой зуб

47.2.1 каналы пломбированы пастой на окисьцинковой основе 3,00 186,00

47.2.2 каналы пломбированы пастой полимеризующейся (резорц-форм) 6,50 403,00

47.2.3 каналы пломбированы  цементом 7,50 465,00

47.3 Трехкорневой зуб
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47.3.1 каналы пломбированы пастой на окисьцинковой основе 3,50 217,00

47.3.2 каналы пломбированы пастой полимеризующейся (резорц-форм) 8,00 496,00

47.3.3 каналы  пломбированы  цементом 9,00 558,00

Утвержден решением Думы
городского округа город Галич

Костромской области
от « 29 » января  2008г. № 278

Прейскурант  цен №6
на оказание платных стоматологических услуг хирургическим стоматологическим кабинетом МУЗ «Галичская горбольница»

с  01 февраля 2008 года

Хирургический кабинет                  стоимость      1 единицы 86 руб
По данному разделу включены затраты труда на осмотр больного, анестезию, 
оформление документации
Код Основные виды работ Кол-во единиц Ст-ть 1 

единицы
Сумма, руб

51.1 Удаление зуба   -простое                        0,75 86 64,50

51.2                           сложное 1,50 129,00

51.3                           с отслоением слизистой - надкостничного лоскута, 
выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного 
отростка

3,00 258,00

52 Перевязка после сложного хир. вмешательства 0,75 64,50

53 Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка 
лунки)

0,50 43,00

54 Вскрытие абсцесса, дренирование 1,00 86,00

55 Лечение периотита (промывание раны, дренирование) 1,00 86,00

56 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1,25 107,50

57 Операция резекции верхушки корня, цистектомия 3,00 258,00

58 Операция цистотомия с резекцией верхушки корня 2,00 172,00

59 Операция: иссечение доброкачественного новообразования 
мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма)

2,00 172,00

60 Операция: удаление эпулиса с ростковой зоной 2,50 215,00

61 Операция: вылущивание ретенционной кисты 2,50 215,00

62 Операция: иссечение капюшона 0,75 64,50

63 Операция: остеотомия 1,00 86,00

64 Гемисекция 2,00 172,00

65 Шинирование при переломах челюсти 5,00 430,00

66 Снятие зубных шин, фиксирующих челюсти 1,00 86,00

67 Удаление камней из протоков слюнных желез 2,00 172,00

68 Цистотомия 2,00 172,00

68.2 - за каждый последующий корень 1,00 86,00

69 Цистентомия 3,00 258,00

69.2 - за каждый последующий корень 1,00 86,00

70 Лечение паротитов, сиалоденитов, сиалодохитов слюннокаменной 
болезни (осмотр, проведение массажа)

2,00 172,00

71 Пластика перфорации гайморовой полости 3,00 258,00

72 Вправление вывихов нижней челюсти 1,50 129,00

73 Глубокая блокада челюстно-лицевой области 1,00 86,00

74 Операция пластики уздечки 2,00 172,00

75 Консультация 0,50 43,00

76 Совет 0,50 43,00

77 Анестезия 0,50 43,00

78 Инъекция 0,50 43,00

79 Чтение рентгеновского снимка 0,50 43,00

80 Удаление временного зуба 0,50 43,00

81 Удаление постоянного зуба у детей 1,00 86,00
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Утвержден решением Думы
городского округа - город Галич

Костромской области
от  29  января  2008 года № 278

Прейскурант цен №7 на оказание платных медицинских услуг МУЗ “Галичская горбольница”ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
с    01 февраля            2008 года 
Стоимость 1 условной единицы учета трудоемкости  420,00 

Код 1 С     НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТЫ У Е Т СУММА, руб
1.  СЪЕМНЫЕ  ПЛАСТИНОЧНЫЕ  ПРОТЕЗЫ.

80001 Изготовление частичного съемного протеза 2,6 1 092,00 

до  7  зубов  из  пластмассы.

80002 Изготовление частичного съемного протеза 3 1 260,00 

от 8 до 13 зубов  из пластмассы.

80003 Изготовление  полного  съемного протеза 3,9 1 638,00 

с 14 зубами  из  пластмассы.

80004 Изготовление  полного  съемного протеза 4,5 1 890,00 

с 14 зубами из пластмассы, поставленном

в  анатомическом  артикуляторе.

80005 Изготовление мягкой прокладки к базису. 0,5 210,00 

2.  ШТАМПОВАННО - ПАЯНЫЕ  ПРОТЕЗЫ.

80006 Изготовление коронки штампованной сталь- 1 420,00 

ной, зуба стального (в том числе к съем-

ному протезу).

80007 Изготовление коронки штампованной сталь- 1,7 714,00 

ной с пластмассовой облицовкой.

80008 Изготовление коронки колпачковой, спаяной 2,4 1 008,00 

со штифтом и облицованной пластмассой.

80009 Изготовление  фасетки,   облицованной 1,8 756,00 

пластмассой.

80010 Изготовление коронки пластмассовой, зуба 1,2 504,00 

пластмассового в мостовидном пластмас-

совом протезе.

80011 Изготовление коронки пластмассовой со 1,9 798,00 

штифтом.

3.  ПРОЧИЕ   РАБОТЫ.

80012 Первичный осмотр пациента врачом. 0,2 84,00 

80013 Консультация 0,2 84,00 

80014 Устранение перелома или трещины базиса 0,4 168,00 

в протезе.

80015 Ремонт с установлением дополнительных 0,8 336,00 

элементов (кламмера, зуба, приварка

края протеза).

80016 Снятие или фиксация старой коронки или 0,1 42,00 

изготовленной в другом учреждении.

80017 Фиксация коронки эвикролом. 0,2 84,00 

80018 Фиксация коронки аквацемом. 0,2 84,00 

80019 Снятие слепка из материалов (кроме гипса). 0,3 126,00 

80020 Изготовление диагностических моделей. 0,2 84,00 

80021 Изготовление кламмера. 0,2 84,00 

80022 Спайка деталей. 0,3 126,00 
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Утвержден
решением Думы городского округа –
город Галич  Костромской области
от  29  января  2008 года
№ 278

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №8
платных услуг, не относящихся к  медицинским услугам, предоставляемых населению   МУЗ “Галичская горбольница”

 с  01 февраля 2008 года

№п/п       Вид       платной услуги Единица
измерения

Цена, 
руб.

НДС 18%,
руб.

Цена 
с учетом
НДС,
руб.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1

Платные перевозки а/машиной МУЗ “Галичская горбольница” 1км
9,15 1,65 10,8

1час 95,00 17,10 112,10
2

Пребывание в палате улучшенного санитарно-гигиенического уровня 1 сутки 251,02 45,18 296,20
3

Подготовка выписки из амбулаторной карты (для платных 
медицинских осмотров) 1 человек 173,98 31,32 205,30

4
Услуги патологоанатомического отделения:

4.1
Оказание ритуальных услуг для проведения гражданской панихиды 

1,5 часа
308,98 55,62 364,60

4.2
Сохранение трупа в холодильной камере до погребения 1 сутки 490,00 88,20 578,20

4.3

Санитарно-гигиеническая обработка трупа с использованием 
дезинфицирующих и дезодорирующих средств 225,93 40,67 266,60

4.4

Косметическая обработка лица, головы, рук(стрижка, причесывание и 
укладка волос, бритье, косметика, грим, маникюр) 283,49 51,03 334,50

4.5
Санитарная обработка гнилостно измененного трупа 784,07 141,13 925,20

4.6 Устранение дефектов лица 1 кат. 544,83 98,07 642,90

4.7 Введение специальной бальзамирующей жидкости под кожу лица, 
шеи, кистей(частичная консервация) 399,49 71,91 471,40

4.8

Введение специальной бальзамирующей жидкости во все полости 
трупа(частичная консервация трупа) 618,98 111,42 730,40

4.9
Наложение специальной маски на лицо(минимальная консервация) 119,49 21,51 141,00

4.10
Оформление погребального наряда с использованием обрядно - 
культовой атрибутики 380,00 68,40 448,40

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №279

Об утверждении тарифа на услуги, оказываемые в доме гостином по ул. Калинина , 27
     Рассмотрев решение постоянной комиссии  по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа – город Галич Костромской области, предоставленные 
расчёты  уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба 
заказчика» о необходимости изменения тарифа на услуги, оказываемые 
в доме гостином по ул. Калинина, 27  в связи с ростом цен на топливно-
энергетические ресурсы и другие составляющие себестоимости  услуг,
           Дума городского округа решила:
   1. Утвердить с 01 февраля 2008 года тариф за проживание 1 человека в 
сутки в доме гостином по ул. Калинина, 27 (НДС не облагается ) в размере 800 

рублей.                                                                                             
    2. Считать утратившим  силу решение  Думы  городского округа - город Галич 
Костромской области от 21 февраля 2006 года № 12 «Об утверждении тарифа 
на услуги гостиницы по ул. Калинина, 27».
    3. Направить настоящее решение главе  городского округа для подписания.          
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене « Городской вестник».

                                         Глава городского  округа                    А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №280

О видах поощрения в городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения
   В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, в целях поощрения граждан за особо 
выдающиеся заслуги по обеспечению благополучия и роста благосостояния 
населения города, развитию экономики, производства, науки, техники, 
культуры, искусства, воспитания, просвещения и образования, физической 
культуры и спорта, по охране здоровья, окружающей среды, обеспечению 
экономической безопасности, законности, правопорядка и безопасности, за 
особые достижения в совершенствовании деятельности органов местного 
самоуправления, за плодотворную общественную, благотворительную и иную 
деятельность, способствующую развитию города Галича,

Дума городского округа решила:
  1. Установить виды поощрения в городе Галиче (приложение №1).
 2. Утвердить Положение о видах поощрения граждан и коллективов 
предприятий, учреждений и организаций в городе Галиче (приложение №2).
  3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания 
и опубликования  в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа        А.А. Мосолов
Приложение №1
к решению Думы

городского округа – город Галич
Костромской области

от 29 января 2008 года №280

1.Звание «Почетный гражданин города Галича».
2.Памятный знак «За заслуги перед городом Галичем».
3.Почетная грамота Думы городского округа.
4.Благодарственное письмо Думы городского округа.

5.Почетная грамота администрации городского округа.
6.Благодарственное письмо администрации городского округа.
7.Ценный подарок.
8.Приветственный адрес.

Перечень видов поощрения граждан в городе Галиче
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            Настоящее Положение определяет цели, принципы и механизмы 
поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений  и организаций 
городского округа – город Галич Костромской области за заслуги в развитии 
и повышении экономического и духовного потенциала муниципального 
образования, улучшения условий жизни населения, плодотворную 
благотворительную деятельность и меценатство.
           1.Общие положения
 Почетное звание, памятные знаки и иные формы  поощрения граждан и
коллективов предприятий, учреждений и организаций являются  формой 
поощрения за заслуги перед городом Галичем, за деятельность, направленную 
на обеспечение благополучия муниципального образования, высокое 
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, за 
заслуги в строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, обеспечению 
экологической безопасности, законности, правопорядка, общественной 
деятельности, благотворительной и иной деятельности, способствующей  
развитию муниципального образования, повышению авторитета и престижа.
 Видами поощрения города Галича являются: почетные звания, 
памятные знаки, Почетные грамоты, Благодарственные письма, ценные 
подарки, приветственные адреса.
 Видами поощрения могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, коллективы 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, внесшие 
значительный вклад в развитие городского округа.
 Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города 
Галича», либо награжденные памятным знаком «За заслуги перед городом 
Галичем», не могут быть повторно удостоены указанных званий и наград.
 Финансирование затрат, связанных с поощрением граждан и 
предприятий, предоставление льгот осуществляется за счет средств статьи 
городского бюджета, предусмотренной на соответствующий финансовый год.
 Присвоение звания «Почетный гражданин города Галича», 
награждение памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем» 
производится решением Думы городского округа. Для предварительного 
рассмотрения вопросов о присвоении звания и награждении памятным знаком 
и подготовки проекта решения Думы городского округа Думой городского 
округа создаётся комиссия по наградам города Галича Костромской области.
 Иные виды поощрения граждан, коллективов предприятий, 
учреждений и организаций производятся соответственно нормативными 
правовыми актами Думы городского округа и администрации городского 
округа.
 Ходатайство о награждении и поощрении возбуждаются в 
коллективах учреждений, предприятий, организаций, независимо от 
форм собственности, общественными организациями, некоммерческими 
организациями, органами местного самоуправления.
 Порядок возбуждения ходатайств о поощрении и награждении   
определяется положениями о видах поощрения и награждения, утвержденными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
 Лица, удостоенные поощрения и наград, могут пользоваться 
льготами и преимуществами, установленными Положениями о поощрениях и 
наградах.
 В случае утраты памятного знака в результате стихийного бедствия, 
либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 
утрату по решению комиссии по наградам, награжденным могут  быть выданы 
дубликаты награды.
 Ходатайство о выдаче дубликатов возбуждаются по заявлениям 
награжденных.
 Во всех других случаях утраты документов, удостоверяющих 
поощрения награждаемому выдается справка о поощрении или награждении.
 Вручение памятных знаков, удостоверений  к званию и иных наград 
и поощрений производится главой городского округа, либо иными лицами по 
его поручению, гласно в торжественной обстановке.
 Памятный знак, удостоверение к званию вручается лично 
награждаемому.
 При наличии уважительных причин в результате которых невозможно 
личное присутствие лица, награждаемого знаком или удостоенного почетного 
звания, знак или удостоверение к почетному званию и соответствующие 
документы могут быть вручены представителю награждаемого.
 Аналогично вручаются иные виды поощрения граждан и 
коллективов предприятий, учреждений и организаций.
                2.Комиссия по наградам города Галича.
  Состав комиссии и положение о комиссии по наградам города Галича 
утверждается  решением Думы  городского округа.
 В состав комиссии входят представители органов местного 
самоуправления, могут входить представители общественных организаций, 
предприятий, организаций  и учреждений, депутаты Думы городского округа.

 Представители вышеуказанных общественных организаций, 
предприятий, учреждений, органов местного самоуправления делегируются 
в состав комиссии, соответственно решениями руководящих  органов, 
нормативными правовыми актами местного самоуправления.
 Комиссия рассматривает документы, представленные 
коллективами предприятий, организаций, учреждений, общественными 
организациями за месяц до даты награждения и принимает решение о выборе 
кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин города Галича» или на 
представление к награждению памятным знаком «За заслуги перед городом 
Галичем».
 Решение комиссии принимается простым большинством из 
числа установленных членов комиссии и оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии и секретарём Протокол комиссии 
направляется её председателем в Думу городского округа.
                  3.Основание и порядок присвоения звания 
  «Почетный гражданин города Галича»
 Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города 
Галича» являются:
 - особые заслуги перед муниципальным образованием в области 
развития производства, предпринимательства, науки, культуры и искусства, 
образования, здравоохранения, физкультуры и спорта;
 - выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых 
достижений и способствующие решению проблем городского округа;
 - совершение мужественных поступков во благо населения 
муниципального образования;
 - авторитет у жителей муниципального образования, обретенный 
долгой трудовой, общественной, культурной, научной, политической, 
благотворительной, а также иной деятельностью в городском округе.
 Положение о звании «Почетный гражданин города Галича», 
порядок представления к присвоению звания, присвоения звания, права и 
льготы принимаются и утверждаются Думой  городского округа.
4.Основание и порядок награждения памятным знаком 
«За заслуги перед городом Галичем»
 Основанием для награждения памятным знаком «За заслуги перед 
городом Галичем» являются: 
        - особые заслуги перед муниципальным образованием в области 
развития производства, предпринимательства, науки, культуры и искусства, 
образования, здравоохранения, физкультуры и спорта;
 - выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых 
достижений и способствующие решению проблем городского округа;
 - совершение мужественных поступков во благо населения 
муниципального образования;
 - авторитет у жителей муниципального образования, обретенный 
долгой трудовой, общественной, культурной, научной, политической, 
благотворительной, а также иной деятельностью в городском округе.
 Положение о памятном знаке «За заслуги перед городом Галичем», 
порядок представления к награждению, награждения памятным знаком, права 
и льготы принимаются и утверждаются Думой городского округа. 
5.Основание и порядок представления к награждению, награждения 
иными формами поощрений
    Почетная грамота Думы городского округа, Благодарственное письмо 
Думы городского округа, Почетная грамота администрации городского округа, 
Благодарственное письмо администрации городского округа, ценный подарок, 
приветственный адрес вручаются:
 - гражданам за активную деятельность по развитию экономики, 
производства, науки, техники, культуры, в области воспитания и образования, 
общественной деятельности, законности, правопорядка и иную деятельность, 
направленную на благо муниципального образования;
 - коллективам учреждений, организаций, предприятий, 
общественным организациям за активную  деятельность, направленную 
на обеспечение  благополучия жителей муниципального образования, за 
успешное решение задач социально-экономического развития, юбилею 
учреждения, организации, предприятия.
 Положение о Почетной грамоте Думы городского округа, о 
Благодарственном письме Думы городского округа, о награждении ценным 
подарком, приветственным адресом Думы городского округа, порядок 
представления к награждению, награждения определяются и утверждаются 
нормативными правовыми актами Думы городского округа.
 Положение о Почетной грамоте администрации городского округа, 
о Благодарственном письме администрации  городского округа, о награждении 
ценным подарком, приветственным адресом администрации  городского 
округа, порядок представления к награждению, награждения определяются и 
утверждаются нормативными правовыми актами  администрации городского 
округа.

Приложение №2
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от  « 29 » января 2008года №280

ПОЛОЖЕНИЕ 
о видах поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций в городе Галиче

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №281

О комиссии по наградам города Галича
   В соответствии с решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29 января 2008 года №280 «О видах поощрения в 
городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения»,
   Дума городского округа решила:
 1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её 
состав:
Заглодин В.С.-  председатель Думы городского округа, председатель 
комиссии;
Веселова Т.В.-  управляющая делами главы администрации городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

Лисичкина Е.Е.- ведущий специалист Думы городского округа, секретарь 
комиссии
члены комиссии:
Агафонов А.М.- юрисконсульт МУ «Служба заказчика» (по согласованию);
Грушецкая Л.И.- председатель  Галичской городской  Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Дмитриев А.Б.- заместитель главы администрации городского округа по 
экономике и городскому развитию;
Иванова Е.Н.- председатель избирательной комиссии городского округа;
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Смирнова Л.Н.- заместитель главы администрации по финансовым вопросам, 
начальник  финансового отдела;
Соколов А.Н.- депутат Думы городского округа;
        2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по наградам города 
Галича.
          3. Направить настоящее решение  главе  городского округа для 

подписания.        
 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию  в официальном информационном бюллетене 
«Городский вестник».

                              Глава городского округа                                А.А. Мосолов

                             1. Общие положения
 Комиссия по наградам города Галича (далее комиссия) создается 
и утверждается решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области.
 В состав комиссии входят представители органов местного 
самоуправления, могут входить представители общественных организаций, 
предприятий, организаций и учреждений, депутаты Думы городского округа.
 Комиссия создана для предварительного рассмотрения вопросов 
о присвоении званий, награждением памятным  знаком, а также подготовки  
проекта решения Думы городского округа о присвоении звания и награждении  
памятным знаком.
 В своей работе комиссия руководствуется решением Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 29 января 2008г. 
№281 «О видах поощрения в городе Галиче и утверждении Положения о 
видах поощрения», настоящим Положением.
 Численный состав комиссии должен составлять не более 9 человек, 
состав которой и распределение обязанностей между членами комиссии 
утверждается решением Думы городского округа.
                              2. Основные задачи и функции комиссии
 Задачей комиссии  является предварительная оценка заслуг 
перед городом Галичем гражданина, претендующего на присвоение звания, 

награждение памятным знаком на основании представленных документов. 
Комиссия рассматривает все поступившие необходимые документы в течение 
месяца со дня их поступления.
 На основании всестороннего полного и объективного рассмотрения 
всех материалов комиссия даёт предварительное  заключение, оформленное 
протоколом заседания комиссии.
 Комиссия на основании протокола заседания готовит проект 
решения Думы городского округа о присвоении звания и награждении 
памятным знаком.
Подготовленный проект решения Думы городского округа, протокол заседания 
комиссии, копии наградных материалов комиссия направляет в Думу 
городского округа для принятия решения.
                                     3. Организация комиссии
 Работу комиссии организует её председатель, а в случае  его 
отсутствия – заместитель председателя. Заседание комиссии правомочно, 
если на нём присутствует не менее 50% от установленного числа членов 
комиссии.
 Решение комиссии принимается простым большинством из числа 
членов комиссии.
 Заседание комиссии проводится по мере предоставления 
материалов, но не реже одного раза в месяц.

Утверждено
решением Думы городского округа

от 29 января 2008г. №281
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградам города Галича

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №282

Об учреждении памятного знака  “За заслуги перед городом Галичем”
    В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 29.01.2008 года №280 «О видах поощрения 
в городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения» и в целях 
поощрения граждан за особо выдающиеся заслуги перед городом Галичем,

Дума городского округа решила:
   1. Учредить памятный знак «За заслуги перед городом Галичем».
   2. Утвердить прилагаемое  Положение о памятном знаке «За заслуги перед 

городом Галичем».
      3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания 
и опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  городского  округа                  А.А. Мосолов

      Настоящее Положение определяет цели, принципы и механизм 
награждения граждан памятным знаком “За заслуги перед городом Галичем”, 
в ознаменование 850-летия основания города Галича.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Памятный знак “За заслуги перед городом Галичем” является одной из 
форм награждения граждан в городе Галиче за осуществление полезных дел, 
направленных на развитие города и рост благосостояния его населения; за 
добросовестный труд, инициативу в развитии городского самоуправления; за 
существенный вклад в развитие городской экономики, производства, науки, 
техники, искусства, воспитания, здравоохранения, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, правопорядка и 
общественной безопасности; за укрепление международного сотрудничества; 
за благотворительную и иную созидательную деятельность, способствующую 
всестороннему развитию города Галича, повышению его авторитета в 
Российской Федерации и за рубежом.
1.2. Памятным знаком “За заслуги перед городом Галичем” награждаются 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, внесшие 
существенный вклад в развитие города Галича (пункт 1 настоящего 
Положения) и своим трудом заслужившие широкую известность и авторитет 
в городе Галиче.
Награждение памятным знаком не связывается с фактом рождения 
удостоенных лиц в городе Галиче или проживания на его территории.
1.3. Награждение памятным знаком “За заслуги перед городом Галичем” 
производится в канун Юбилея города, профессиональных праздников, 
юбилеев предприятий и граждан на основе следующих принципов:
1.3.1. Исключительно за личные заслуги и достижения;
1.3.2. Единства требований и равенства условий награждения памятным 
знаком для всех кандидатов;
1.3.3. Запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и социального 
положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, иных обстоятельств;
1.3.4. Широкой гласности.
1.4. Повторное награждение памятным знаком одного и того же лица не 
допускается.
1.5. Право на ходатайство о награждении памятным знаком “За заслуги перед 
городом Галичем” принадлежит:
- органам и должностным лицам, входящим в структуру органов местного  
самоуправления; трудовым коллективам организаций, учреждений и 
предприятий, независимо от организационно - правовых форм и форм 
собственности:
- общественным  объединениям, зарегистрированным в соответствии с 
действующим законодательством.

1.6. Памятный знак “За заслуги перед городом Галичем” после смерти лица, 
удостоенного поощрения, остается у наследников для хранения, без права 
ношения.
1.7. В случае утраты удостоверения к памятному знаку в результате стихийного 
бедствия, либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить утрату, по рекомендации, управлением делами главы 
администрации городского округа  может быть принято решение о выдаче 
гражданину дубликата удостоверения.

Глава II.   ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР,
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ И ВРУЧЕНИЯ ПАМЯТНОГО 

ЗНАКА
2.1. Вместе с представлением ходатайств о награждении памятным знаком 
“За заслуги перед городом Галичем” должны быть приложены следующие 
документы:
- ходатайство о награждении памятным знаком по типовой форме, 
разработанной управлением делами главы администрации городского округа;
- характеристика кандидата, раскрывающая степень его заслуг перед городом 
Галичем, подписанная руководителями структур, перечисленных в пункте 1.5 
данного Положения;
-  копии документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата;
- выписка из протокола собрания трудового коллектива (коллективного органа), 
общественного объединения, структурного подразделения администрации, 
в которых работает (учится, служит) кандидат с приложением записки с 
обоснованием представления кандидата к награждению.
2.2. При поступлении ходатайства, оформленного с нарушением настоящего 
положения, управление делами главы  администрации городского округа за 
подписью заместителя главы администрации городского округа, ответственного 
за данное направление работы, вправе вернуть такое ходатайство на 
доработку с разъяснением причины возврата документов.
2.3. Ходатайство и документы к нему (далее по тексту - ходатайство) на 
кандидата, представляемого к награждению, поступившие в управление 
делами главы администрации городского округа, не позднее чем на следующий 
рабочий день, направляются в соответствующие отраслевые подразделения 
администрации городского округа для письменного согласования и оценки 
заслуг кандидата и его вклада в развитие города Галича.
2.4. Письменные заключения отраслевых подразделений не являются 
основанием для отказа от представления кандидата к награждению на 
подготовительном этапе до соответствующего решения Думы городского 
округа.
2.5. При поступлении ходатайства о награждении, после согласования у 
руководителей соответствующих структурных подразделений администрации 
городского округа, документы направляются в общественную комиссию по 
предварительному рассмотрению представлений о награждении памятным 

Утверждено
                                                                                                решением Думы           

                                                                                                городского округа – город Галич
Костромской области

                                                                                                            от  29 января 2008 года  №282          
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ”ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ГАЛИЧЕМ”
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знаком  “За заслуги перед городом Галичем».
Материалы передаются администрацией городского округа в указанную 
комиссию в течение недели после поступления полного пакета документов.
2.6. Предварительное рассмотрение материалов осуществляет общественная 
комиссия, утвержденная постановлением главы администрации городского 
округа.
2.7. Комиссия принимает решение о кандидатах на награждение  памятным 
знаком «За заслуги перед городом Галичем» тайным или открытым 
голосованием. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании 
присутствует не менее двух третей установленного решением  числа членов 
комиссии. Решение комиссии и материалы на кандидатов, получивших при 
голосовании более половины голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии, направляются в Думу городского округа для принятия решения.
2.8. Представление о награждении кандидата памятным знаком с полным 
пакетом документов и решением общественной комиссии вносится главой 
администрации  городского округа – город  Галич Костромской области  на 
рассмотрение Думы городского округа  - город Галич Костромской области.
2.9. Решение Думы городского округа  о награждении кандидата памятным 
знаком  принимается открытым голосованием.
2.10. Решение Думы городского округа  о награждении кандидата памятным 
знаком “За заслуги перед городом Галичем” подлежит обязательному 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее 10 дней со дня  принятия Думой городского округа соответствующего 
решения.
2.11. Памятный знак “За заслуги перед городом Галичем” и удостоверение к 
нему вручаются лицу в месячный срок со дня  вступления в силу решения 
Думы городского округа.
2.12. Вручение памятного знака и удостоверения к нему производится главой  
городского округа – город  Галич Костромской области  в торжественной 
обстановке в присутствии депутатов Думы городского округа, Почетных 
граждан города Галича, представителей общественности, средств массовой 
информации и должностных лиц администрации городского округа.
В исключительных случаях вручение памятного знака может производить 
председатель  Думы городского округа – город  Галич Костромской области.
2.13. Вручение памятного знака и удостоверения к нему производится лично 
лицу, его удостоенному.
В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, в результате 
которых невозможно личное присутствие, вручение памятного знака 
производится близким родственникам (представителям) лица, удостоенного 
поощрения.
2.14. Вручение памятного знака “За заслуги перед городом Галичем” и 
удостоверения к нему подтверждается в журнале вручения лицом, удостоенным 

поощрения, либо его близкими родственниками (представителями).
Журналы хранятся в управлении делами главы  администрации городского 
округа.
Форма журнала вручения памятного знака и удостоверения к нему 
утверждается управлением делами  главы администрации городского округа.

Глава III. ПРАВА ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ  ПАМЯТНОГО ЗНАКА
3.1. Лица, удостоенные награждения памятным знаком “За заслуги перед 
городом Галичем” обладают правом его ношения и правом участвовать 
во всех торжественных мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления по случаю государственных, религиозных, городских 
праздников и юбилеев.

Глава IV. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА  “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОРОДОМ ГАЛИЧЕМ”

4.1. Памятный знак “За заслуги перед городом Галичем” представляет собой 
металлический круг диаметром 5 см с толщиной 0,4 см. Цвет памятного знака 
– золотистый. Памятный знак имеет лицевую и оборотную стороны.
На лицевой стороне памятного знака – изображен белый крест на красном 
фоне (память о двух чудотворных иконах явленных в Галичской земле, 
многочисленных церквях и святых подвижниках), переходящий в меч (символ 
славного воинского прошлого)  на фоне развернутых крыльев  (символ 
возрождения и свободы)
Надпись «Галич» синего цвета и цифры – ХII – ХХI вв.
На оборотной стороне памятного знака изображен герб города и дата 
основания – 1159 год.
Памятный знак находится в пластиковой коробочке размером - 10 х 7,5 см, 
либо крепится к ленте стилизованной изображению Российского флага  
шириной – 2 см.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАГРАЖДЕНИЯ

5.1. Изготовление памятных знаков и бланков удостоверений к памятным 
знакам производится по заказу администрации городского округа.
 5.2. Учет и хранение памятных знаков и бланков удостоверений к 
памятным знакам осуществляется администрацией городского округа –город 
Галич Костромской области.
 5.3. Оформление удостоверений к памятным знакам, ведение 
документации, иная деятельность по организационно-техническому 
обеспечению награждения осуществляется администрацией городского 
округа.

Глава VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
 6.1. Расходы по реализации настоящего положения производятся 
за счет средств городского бюджета.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2008 года  №283

О награждении памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем»
     В соответствии с решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29.01.2008 года №282 «Об учреждении памятного 
знака «За заслуги перед городом Галичем», рассмотрев материалы, 
представленные постоянной комиссией по вопросам социальной политики 
Думы городского округа,
     Дума городского округа решила:
    1. Наградить памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем»:
1.1. Голубеву Татьяну Михайловну – учителя русского языка и литературы, 
заведующую библиотекой МОУ лицей №3 за большой вклад в дело развития 
системы образования города по обучению  и воспитанию подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня рождения;
1.2. Смирнову Валентину Васильевну – заместителя заведующей по 
хозяйственной части МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» за 
большой вклад в дело развития системы образования города по обучению  
и воспитанию подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня 

рождения;
1.3. Смирнову Татьяну Васильевну – ветерана педагогического труда ГОУ 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Галичский 
детский дом Костромской области за многолетний добросовестный труд в 
деле обучения и воспитания подрастающего поколения;
1.4. Грушецкого Николая Кирсановича – преподавателя ФГОУ СПО «Галичский 
аграрный техникум» за большой вклад в дело развития системы начального 
профессионального образования города, многолетний добросовестный труд 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
    2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания 
и опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

                                      Глава городского округа              А.А. Мосолов
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