
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
12.05.2014                                                                                                                          № 189 

 
О внесение  изменений в постановление  
Администрации города Заволжья  
от 20.12.2013г. № 525  
 
        Во исполнение постановления Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  от 05.05.2012г. № 191 «Об утверждении 
методики определения размера платы за оказанные услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города 
Заволжья муниципальных услуг, и прочих платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации 
города Заволжья» и постановления от 07.08.2012г. № 352 «Об утверждении 
«Типового  положения  по организации оказания платных услуг 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, 
находящимися в ведении Администрации  города  Заволжья  Администрация     
города     Заволжья   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  изменения в постановление  Администрации города Заволжья от 
20.12.2013г.   № 525   «Об утверждении прейскурантов цен за оказываемые 
услуги юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономным учреждениями, подведомственными Администрации города 
Заволжья». 

2. Утвердить с 01.06.2014 года «Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным автономным 
учреждением «Редакция газеты «Новости Заволжья» в 2014 году»  в новой 
редакции,  согласно приложения. 

3.Отделу по общим вопросам, обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья. 

4.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава    Администрации                                                                     А.И.Сорокин 
 
 
 



 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 12.05.2014г. №  189 

 
Прейскурант цен 

на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Новости 

Заволжья» с 01.06.2014 года 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги и ее объем Стоимость 
услуги 

(руб.без НДС) 
1 Рекламные  объявления  (за 22 символа): 

 для  юридических лиц 
 для физических лиц 

 
37,00 
20,00 

2 Модульная  реклама (1кв.см.) 
Скидки (% от стоимости заказа): 
 более 7 публикаций подряд  - 20 % 
  при заключении долгосрочного договора 

(не менее 960кв. см. в год)    - 20 % 
 рекламные агентства             - 20% 

22,00 
 
 
 

3 Рекламная статья, информационный материал на 
платной основе (за кв.см.1): 

 за материал подготовленный заказчиком 
 за материал подготовленный редакцией 

 
 

12,00 
14,00 

4 Дополнительная плата за предоставление 
дополнительных услуг при подготовке и 
размещении рекламного материала (+ % к стоимости 
заказа): 

 разработка   макета,   дизайн 
  и верстка макета                         - 25% 
 размещение рекламы на первой полосе 

газеты и в центре программы    – 25 % 
 срочная публикация материала  – 50 % 

 

5 Для рекламных агентств: 
 модульная реклама (1 кв.см) 
 рекламная  статья,  информационный 

материал  (1 кв.см) 

 
25,00 
 
15,00 

 
                          ____________________________________ 


