
                                                                                                           
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНЕВСКОЙ  РАЙОН 
  

РЕШЕНИЕ  
 

от 31.10.2019                                                                            № 364 
ст-ца Каневская 

 
 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
муниципального образования Каневской район 

 
В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 ноября 2018 года № 321-р «Об организации работы 
по передаче имущественных комплексов муниципальных организаций здраво-
охранения в государственную собственность Краснодарского края на безвоз-
мездной основе», распоряжением главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 5 декабря 2018 года № 327-р «Об утверждении перечня муни-
ципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в государственную 
собственность Краснодарского края на безвозмездной основе» и приказа мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края от 11 декабря 2018 года № 6822 
«О переименовании учреждений здравоохранения», Совет муниципального об-
разования Каневской район р е ш и л: 

1. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета муниципального образования Каневской район от 20 

февраля 2013 года № 251 «О порядке установления тарифов на платные меди-
цинские услуги муниципального бюджетного учреждения «Каневская цен-
тральная районная больница»; 

2) решение Совета муниципального образования Каневской район от 16 
октября 2013 года № 296 «О внесении изменений в решение Совета муници-
пального образования Каневской район от 20 февраля 2013 года № 251 «О по-
рядке установления тарифов на платные медицинские услуги муниципального 
бюджетного учреждения «Каневская центральная районная больница»; 

3) решение Совета муниципального образования Каневской район от 20 
мая 2015 года № 415 «О внесении изменений в решение Совета муниципально-
го образования Каневской район от 20 февраля 2013 года № 251 «О порядке 
установления тарифов на платные медицинские услуги муниципального бюд-
жетного учреждения «Каневская центральная районная больница»; 

4) решение Совета муниципального образования Каневской район от 2 
сентября 2015 года № 435 «О внесении изменений в решение Совета муници-
пального образования Каневской район от 20 февраля 2013 года № 251 «О по-
рядке установления тарифов на платные медицинские услуги муниципального 
бюджетного учреждения «Каневская центральная районная больница»; 
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