
Постановление администрации г.     Заречного Пензенской области от 31 октября  
2016     г. N     2628  

"Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр

социального обслуживания населения г.     Заречный Пензенской области"  

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",  Порядком
принятия  решений  об  установлении  тарифов  на  услуги,  предоставляемые
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями города Заречного,
и  работы,  выполняемые  муниципальными  предприятиями  и  муниципальными
учреждениями города Заречного, утвержденным  решением Собрания представителей
города Заречного  Пензенской  области от  29.09.2016 N 169,  частью 3  статьи  4.5.1 и
пунктом 28 части 6 статьи 4.6.1  Устава закрытого административно-территориального
образования  города  Заречного  Пензенской  области  Администрация  ЗАТО  города
Заречного постановляет:

1.  Установить  тарифы  на  дополнительные  социальные  услуги,  оказываемые
отделением  дневного  пребывания  для  несовершеннолетних  муниципального
бюджетного  учреждения  "Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
г. Заречный  Пензенской  области"  детям  (кроме  детей-инвалидов)  и  их  родителям
(приложение).

2.  Настоящее  постановление  опубликовать в  печатном  средстве  массовой
информации газете "Ведомости Заречного".

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации Зубову Ю.А.

Исполняющий обязанности Главы Администрации Ю.А. Зубова

Приложение
к постановлению

Администрации г. Заречного
Пензенской области

от 31 октября 2016 г. N 2628

Тарифы на дополнительные социальные услуги,
оказываемые отделением дневного пребывания для несовершеннолетних

муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Заречный Пензенской области" детям (кроме детей-

инвалидов) и их родителям

N п/
п

Наименование услуг Единица
измерения

Стоимость за
единицу

измерения
услуги в руб.

Социально-реабилитационные услуги:
1. Занятия  на  нейро-ортопедическом

реабилитационном пневмокостюме РПК "Атлант"
1  условная
единица*
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2. Лимфодренаж 1  условная
единица*

6

*  За  условную единицу  принимается  единица  трудоемкости,  равная  1  минуте
работы одной медицинской сестры.

Цена  сеанса  социально-реабилитационных  услуг  определяется  исходя  из
продолжительности  сеанса,  назначаемого  врачом-физиотерапевтом,
продолжительности  необходимых  для  осуществления  сеанса  подготовительных  и
заключительных мероприятий в минутах и стоимости 1 условной единицы.

Первый заместитель Главы Администрации Ю.А. Зубова
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