
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2021 № 1916  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 

21.09.2018 № 1453 «Об установлении 

тарифов на платные услуги муници-

пальных бюджетных учреждений  со-

циальной защиты населения» 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого  го-

родского округа от 30.05.2013 № 44 «О порядке принятия решений об установлении цен 

и тарифов на платные услуги учреждений по физической культуре, спорту и туризму,   

образования,    культуры,   социальной   защиты   населения,   бытового   обслуживания» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа от 21.09.2018 № 1453 «Об установлении тарифов на платные услуги муни-

ципальных бюджетных учреждений  социальной защиты населения» (в редакции         

постановлений от 04.10.2019 № 1810, от 08.05.2020 № 710, от 29.06.2020 № 1000,           

от 05.07.2021 № 1113):  

1.1. Подпункт 1.1 признать утратившим силу. 

1.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

           «1.3. МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Раду-

га»» согласно приложению № 6.». 

1.3. В приложении № 6 к постановлению: 

1.3.1. В заголовке слова «муниципального бюджетного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической помощи населению» заменить словами «муниципального казен-

ного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Раду-

га»». 

1.3.2.Таблицу дополнить пунктами 6-7 следующего содержания: 
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« 

6. Индивидуальное занятие с логопедом 0,5 300,00 

7. Занятие в творческой студии 1,0 250,00 

.». 

1.4. В приложении № 10 к постановлению: 

1.4.1. В заголовке слово «платные» заметить словами «дополнительные социаль-

ные».                          

1.4.2. Таблицу дополнить пунктами 21-31 следующего содержания: 

« 

21. Ходунки - роллаторы, складные 14,00 

22. Поручни (перила) для самоподнимания, прямые   7,00 

23. Ограждение для кровати (откидное) 7,00 

24. Скользящая простыня для перемещения  7,00 

25. Опора под спину для облегчения вставания  7,00 

26. Приспособление для унитаза с откидными поручнями и спинкой 

для облегчения вставания 

7,00 

27. Судно подкладное с ручкой 3,00 

28. Доска для ванны с поворотным диском 7,00 

29. Сиденье для душа/ванны, без электропитания (с поворотным ме-

ханизмом) 

10,00 

30. Сиденье для пересаживания 7,00 

31. Подушка на сиденье с гелиевым наполнителем 7,00 

.». 

2. Опубликовать постановление в «Городской газете».  

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы             

Ленинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам 

О.А.Линкину и заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социаль-

ным вопросам Д.Н.Ефлова. 

 

 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого  

        городского округа 

 

К.А.Тихонов 
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ГОТОВИЛ:   

Начальник управления  

социальной защиты населения 

_________________С.В.Добкина 

  

   

СОГЛАСОВАНО:   

И.о. первого заместителя главы Ленинск-

Кузнецкого городского округа  

_________________ Р.Р.Бадертдинов 

 «____»___________ 

  

   

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по организации рабо-

ты аппарата администрации  

_________________ Р.Р.Ибрагимова 

 «____»___________ 

  

   

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по социальным во-

просам 

_________________ Д.Н.Ефлов 

«____»___________ 

 Начальник по взаимодействию с об-

щественными объединениями и СМИ 

__________________ Н.А.Юн 

«____»____________ 

   

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по экономике, про-

мышленности и финансам 

__________________ О.А.Линкина 

 «____»___________ 

 Директор МБУ «Центр социального 

обслуживания населения» 

__________________ И.В.Опенкина 

«____»____________ 

   

Начальник финансового управления     

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

__________________ Н.Е.Иванилова 

«____»_____________ 

 Директор МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Радуга»» 

__________________ Н.Г.Ковалева 

«____»____________ 
   

Начальник отдела экономического ана-

лиза и прогнозирования 

___________________Т.Ю.Денисова 

«____»_____________ 

 И.о. начальника юридического отдела 

_________________ А.Е.Сорокина 

«____»___________ 

   

Начальник отдела информатизации 

___________________О.В.Московкина 

«____»_____________ 

 Начальник организационного отдела 

_________________ И.А.Панкрушина 

«____»___________ 
   

НАПРАВИТЬ:   

орг.отдел – 2, фин.управ. – 1, эконом. отд. – 1; УСЗН – 2; СМИ-1; отд. информ.- 1 


