
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 26 февраля  2014                                                                                                           № 274 

 

Об отмене постановлений администрации 

города 

 

 

 

В связи с передачей МБУЗ ЦГБ г.Сосновоборска в государственную 

собственность Красноярского края и в целях приведения правовых актов города 

в соответствие с федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь ст. 38 

Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановление администрации города от 29.06.2011 № 773 «О 

внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 

17.05.2011 № 597»; 

1.2. постановление администрации города от 03.10.2011 № 1088 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г.Сосновоборска»; 

1.3. постановление администрации города от 19.10.2011 № 1187 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 03.10.2011 № 

1088»; 

1.4. постановление администрации города от 12.02.2013 № 208 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 03.10.2011 № 

1088 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г.Сосновоборска»; 

1.5. постановление администрации города от 08.08.2013 № 1383 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 03.10.2011 № 

1088 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г.Сосновоборска»; 

1.6. постановление администрации города от 08.10.2013 № 1682 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 03.10.2011 № 

1088 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г.Сосновоборска»; 

1.7. постановление администрации города от 02.12.2013 № 1956 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 03.10.2011 № 



1088 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г.Сосновоборска»; 

1.8. постановление администрации города от 04.12.2013 № 1956 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 03.10.2011 № 

1088 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г.Сосновоборска»; 

1.9. постановление администрации города от 13.11.2012 № 1816 «Об 

утверждении Положения о порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных автономных учреждений здравоохранения г. Сосновоборска»; 

1.10. постановление администрации города от 30.10.2013 № 1814 «Об 

утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения за счет средств, полученных в результате 

осуществления приносящей доход деятельности»; 

1.11. постановление администрации города от 05.04.2006 № 229 «Об 

утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МУЗ «Центральная 

городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.09.2003г. № 723»; 

1.12. постановление администрации города от 20.11.2008 № 1130 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 

05.04.2006г. № 229 «Об утверждении Положения о предоставлении населению 

медицинских услуг сверх программы государственных гарантий обеспечения 

населения Красноярского края бесплатной медицинской помощью в 

муниципальном учреждении здравоохранения ЦГБ г.Сосновоборска»; 

1.13. постановление администрации города от 22.04.2009 № 416 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.06 № 229 

«Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска»; 

1.14. постановление администрации города от 06.07.2009 № 674 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006 № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и другие нормативные 

акты» ; 

1.15. постановление администрации города от 22.04.2010 № 568 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006г. № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.09.2003 № 723»; 

1.16. постановление администрации города от 01.03.2011 № 240 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006г. № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.09.2003 № 723»; 

1.17. постановление администрации города от 21.06.2011 № 734 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006г. № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МБУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.09.2003 № 723»; 

1.18. постановление администрации города от 08.11.2011 №1307 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006г. 



№229»; 

1.19. постановление администрации города от 03.08.2012 № 1234 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006 № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МБУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.09.2003 № 723»; 

1.20. постановление администрации города от 19.11.2012 № 1851 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006 № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МБУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.09.2003 № 723»; 

1.21. постановление администрации города от 30.01.2013 № 96 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006 № 

229»; 

1.22. постановление администрации города от 25.06.2013 № 1150 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 05.04.2006 № 

229 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МБУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска» и о внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.09.2003 № 723»; 

1.23. постановление администрации города от 02.06.2010 № 831 «Об 

утверждении формы договора на оказание платных медицинских услуг, 

предоставляемых ЦГБ г.Сосновоборска»; 

1.24. постановление администрации города от 13.10.2008 № 1003 «Об 

утверждении перечня платных услуг, предоставляемых МУЗ «Центральная 

городская больница г.Сосновоборска»; 

1.25. постановление администрации города от 22.10.2008 № 1038 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

г.Сосновоборска от 13.10.2008г. № 1003 «Об утверждении перечня платных 

услуг, предоставляемых МУЗ «Центральная городская больница 

г.Сосновоборска»; 

1.26. постановление администрации города от 27.04.2009 № 431 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 

13.10.2008г. № 1003 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых 

МУЗ «Центральная городская больница г.Сосновоборска»; 

1.27. постановление администрации города от 22.04.2010 № 567 «О 

внесении дополнений в постановление администрации города от 13.10.2008г. № 

1003 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых МУЗ 

«Центральная городская больница г.Сосновоборска»; 

1.28. постановление администрации города от 30.01.2013 № 97 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 13.10.2008 № 

1003». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 15 января 2014 года. 
 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 


