
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -КУЗБАСС 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

СЕССИЯ № 9 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «21» мая 2020 г. № 127 
г. Кемерово 

  
 

Об утверждении тарифов на социальную услугу 
по временному обеспечению отдельных категорий граждан 
техническими средствами реабилитации, предоставляемую  

муниципальным казенным учреждением  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кемеровского муниципального округа» 
 

          На основании п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003             
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. ст. 626 - 631 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Закона  Кемеровской области от 14.02.2005                    
№ 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», Постановления  
Правительства Российской Федерации от  29.03.2019 № 363 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»,  Приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «О порядке обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания 
им при этом необходимой помощи», Совет народных депутатов 
Кемеровского муниципального округа 

 
 РЕШИЛ: 
 

1. Установить тарифы на социальную услугу по временному 
обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами 
реабилитации, предоставляемую муниципальным казенным учреждением  



«Комплексный центр социального обслуживания населения Кемеровского 
муниципального округа» в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить 
решение на официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровского 
муниципального округа в сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на                

Евдокимова Н.Я. - председателя комитета по бюджету, налогам и 
предпринимательству. 
 
 
  
Председатель Совета народных депутатов  
Кемеровского муниципального округа                                В.В. Харланович 
 
Глава округа                        М.В. Коляденко 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  
к Решению  Совета народных депутатов  

Кемеровского муниципального округа 
от «21» мая 2020 г. № 127 

 
№  
п/п 

Наименование средства реабилитации Тариф, руб. в 
сутки 

1 Костыли подмышечные (размер М) 3,0 
2 Костыли подмышечные (размер L) 3,0 
3 Костыли подмышечные (размер S) 3,0 
4 Костыль с опорой под локоть 2,0 

5 Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние 
колеса 5,0 

6 Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим 
лицом, с двуручным рычажным приводом 10,0 

7 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом, 
прогулочная 9,0 

8 Многофункциональная кровать с подъемным механизмом 13,0 
9 Опора в кровать веревочная 3,0 
10 Опора под спину 3,0 

11 Система противопролежневая с надувным матрасом с 
регулируемым давлением 12,0 

12 Сиденье для ванн поворотное 7,0 
13 Стул для мытья 4,0 
14 Табурет для мытья 4,0 
15 Ступеньки в ванную с ручкой 4,0 
16 Трость многоопорная (3-х опорная) 3,0 
17 Трость многоопорная (4-х опорная) 2,0 
18 Трость опорная 2,0 
19 Трость белая 2,0 
20 Доска для пересаживания 2,0 
21 Опора автономная для облегчения вставания 9,0 
22 Ходунки на 2-х колесах 4,0 
23 Ходунки 4,0 
24 Ходунки 2-х уровневые 4,0 
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