
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«21» сентября 2012 года   №1327 

г. Зеленоградск 

 
О признании утратившими силу постановлений главы МО 

«Зеленоградский район» 

     

Во исполнение Постановления Правительства Калининградской области 

от 02 декабря 2011 г. №908 «О приеме муниципальных учреждений 

здравоохранения в государственную собственность Калининградской области», 

Решения районного Совета депутатов МО «Зеленоградский район» от 18 июля 

2011 г. №87 «О безвозмездной передаче в государственную собственность 

Калининградской области имущества муниципального учреждения 

здравоохранения «Зеленоградская центральная районная больница», 

п о с т а н о в л я ю : 
1. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 7.04.2011 г. 

№280  «Об утверждении Административного регламента МУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ» по предоставлению муниципальной  услуги  «Оказание скорой 

медицинской помощи»  на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» признать утратившим силу. 

2.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 7.04.2011 г. 

№279 «Об  утверждении  Административного регламента МУЗ 

«Зеленоградская ЦРБ» по предоставлению муниципальной  услуги  «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи»  на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район» признать утратившим силу. 
3.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 7.04.2011 г. 

№278 «Об утверждении Административного регламента МУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ» по предоставлению муниципальной  услуги  «Оказание стационарной 

медицинской помощи»  на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» признать утратившим силу. 
4.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 15.06.2010 г. 
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№867 «Об утверждении Административного регламента МУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача направлений 

гражданам на медико-социальную экспертизу, прием заявлений на медико-

социальную экспертизу, предоставление выписки из акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, признанного инвалидом» признать утратившим силу. 
5.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 20.07.2010 г. 

№980 « Об утверждении Административного регламента МУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на 

прием к врачу» признать утратившим силу. 
6.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 20.07.2010 г. 

№981 « Об утверждении Административного регламента МУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ» по предоставлению муниципальной услуги «Заполнение и направление в 

аптеки электронных рецептов» признать утратившим силу. 

7. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить опубликование 

настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна» 

Зеленоградского района и размещение на официальном сайте администрации  

МО «Зеленоградский район». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Зеленоградский район» В.А. Беляева. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                В.Г. Губаров 


