
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  03  апреля  2009  года                                                                             № 463

О внесении дополнений в Прейскурант цен №1
на платные медицинские услуги, оказываемые
МУЗ «Галичская горбольница», утвержденный 
решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 18.11.2008 года №407

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 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 
22.07.1993  года  №5487-1,  постановлением  правительства  Российской 
Федерации от 13.01.1996 года №27 «Об утверждении Правил предоставления 
платных  медицинских  услуг  населению  медицинскими  учреждениями», 
постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2001 года № 289 
«О предоставлении платных  медицинских услуг в лечебно-профилактических 
учреждениях  Костромской  области»,  постановлением  губернатора 
Костромской  области  от  16.09.2008  года  №  329-а  «Об  организации 
предоставления  платных  медицинских  услуг»,  постановлением  главы 
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от 
11.02.2009 года № 147 «Об организации предоставления платных медицинских 
услуг МУЗ «Галичская горбольница»,

Дума городского округа решила:

1. Внести дополнения в Прейскурант цен №1 на платные медицинские 
услуги, оказываемые МУЗ «Галичская горбольница», утвержденный решением 
Думы городского округа — город Галич  Костромской области от 18.11.2008 
года №407:

1.1. пункт 2. дополнить подпунктами 2.24., 2.25. следующего содержания:



«2.24.  Исследование  уровня  холестерина  липопротеинов  низкой 
плотности сыворотки крови — 1 человек — 49,50 руб.

2.25. Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови — 1 человек 
— 63,50 руб.»;

1.2. пункт 4. дополнить подпунктом 4.7. следующего содержания:
«4.7. Онкомаркер специфический (СА-125) — 1 человек — 250,80 руб.»;
1.3. дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39.  Иммунохромотографический  экспресс  —  тест  на  наличие 

наркотиков в биологических средах организма — 1 человек — 168,00 руб.».

2.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2009 года и подлежит 
опубликованию  в  официальном  информационном  бюллетене  «Городской 
вестник».

Глава городского округа                                                         А.А. Мосолов
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