
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

19.04.2018  № 1126 

 
Об утверждении перечня платных услуг 
МАУ «ГТРК» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Земского собрания Городецкого района от 22.12.2010 № 335, 
предписания надзорных органов по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, Уставом и Положением по организации 
предоставления платных услуг (работ), а также расширением перечня 
предоставления платных услуг населению муниципальным автономным 
учреждением «Городецкая телерадиокомпания» (МАУ «ГТРК»), администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемый Перечень платных услуг, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением «Городецкая телерадиокомпания» 
(МАУ «ГТРК») Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
 2. Постановление администрации Городецкого муниципального района 
района Нижегородской  области от 30.04.2015 № 1003 «Об утверждении перечня 
платных услуг» считать утратившим силу. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района в разделе СМИ-Городецкая 
телерадиокомпания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместитетля главы администрации района-председателя КУМИ  
С.А. Малышева.  
 
 
Глава администрации        В.В. Беспалов 
 
С.А. Помазова       СОГЛАСОВАНО 
                                                                                     - Начальник юридического отдела  
                                                                                        В.А.Сударикова  
                                                                                    Начальник управления экономики 
 
                                                                                                                                     Т.И.Смирнова   
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          УТВЕРЖДЕН 
       постановлением администрации  
       Городецкого муниципального района от 
        19.04.2018  № 1126 

 
Перечень 

платных услуг, оказываемых муниципальным автономным 
учреждением «Городецкая телерадиокомпания» (МАУ «ГТРК») 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
1. Производство презентационных фильмов   
 
 2. Производство рекламно – информационного  сюжета 

3. Производство рекламного  ролика: 
3.1. Динамичный (смена нескольких кадров с изображением, логотипом, 
озвучивание) 

3.2. Статичная открытка (стоп – кадр с логотипом, изображением) 
3.3. Радиоролик 

4. Видоизменение  готового рекламного в/ролика (переозвучивание, наложение 
титров, музыкальное оформление) 

5. Партнер программы (логотип)  
 
6. Информационное обслуживание организаций и предприятий 
 
7. Политическая реклама  
 
8. Объявления от физических и юридических лиц (бегущая строка ) 
 
Перезапись видеоматериала для заказчика  
 
9. Перезапись видеосъемок  телеканала Городец-ТВ  без монтажа  
 
10. Перезапись  видеосъемок  телеканала Городец-ТВ  с монтажом  
 
11. Видеосъемка  (выезд телеоператора , в/камера, микрофон и т.д) 
 
12. Трансляция рекламных роликов  
 
13. Видеопоздравление (производство и трансляция) 
 
14. Трансляция рекламно – информационного  сюжета  
 
15. Размещение рекламы на сайте  www.gorodets-tv.ru 

 




