
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

   18.12.2018_  № 3780 

Об утверждении тарифов на платные услуги  
МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» 
 

Руководствуясь разделом 5 решения Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 22.12.2010 г. № 335 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
постановлением администрации Городецкого района от 09.03.2016 г. № 394 
«Об утверждении Методики расчёта определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Городецкого района 
и прочих платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями Городецкого района», администрация Городецкого 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Городецкий 
вестник» (МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник») согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 
района. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ  
С.А. Малышева. 

 
Глава администрации         В.В. Беспалов 
 
 
И.В. Храмошкина       СОГЛАСОВАНО 
9 17 10  Заместитель главы администрации  

района – председатель КУМИ 
   С.А. Малышев 
Начальник управления экономики 
   Т.И. Смирнова 
Начальник юридического отдела 
   В.А. Сударикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _18.12.2018_ № _3780_ 

 

Т А Р И Ф Ы 
на платные услуги, предоставляемые 

МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» 
 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги Единица 
измерения, 
цветность 

Стоимость 
услуги (руб.) 

1. Изготовление и публикация 
модульной рекламы: 

1 кв. см (ч/б) 35 руб 
1 кв. см (цвет)  37 руб. 

2. Публикация объявления, информации 
физических и юридических лиц, 
оформленных в виде специального 
модуля: 

1 кв. см (ч/б) 35 руб. 
 

1 кв. см (цвет) 37 руб. 

3. Публикация строчных объявлений от 
частных лиц, размещаемых  
в систематизированной подборке с 
установленной рубрикой (классифайд) 

1 кв. см (ч/б) 35 руб. 

4. Создание и публикация рекламной 
(имиджевой) статьи 

1 кв. см 25 руб. 

5. Создание и публикация материалов 
нерекламного характера, 
направленных на привлечение 
внимания к объекту без коммерческих 
целей 

1 кв. см 25 руб. 

6. Информационное обслуживание 
организаций и предприятий (по 
договору) 

1 кв. см 25 руб. 

7. Создание и публикация политической 
рекламы во время избирательных 
кампаний 

1 кв. см 52 руб. 

8. Публикация поздравления (в рамке с 
художественным оформлением; с 
фотографией, совместное - 
объединяется несколько поздравлений 
одному лицу) 

1 кв. см 
(цвет) 

16 руб. 

9. Публикация благодарности: 
- текст строчной, в подбор  1 кв. см (ч/б) 35 руб. 
- с фотографией; в рамке с 
художественным оформлением 

1 кв. см 
(цвет) 

16 руб. 

10. Публикация соболезнования, 
некролога, поминовения (в рамке; с 
фотографией) 

1 кв. см (ч/б) 35 руб. 



11. Сканирование документа: 1 страница А4 10 руб. 
1 страница А3 20 руб. 

12. Ксерокопирование документа: 1 страница А4 10 руб. 
1 страница А3 20 руб. 

13. Размещение рекламы на сайте газеты 
gorvestnik.ru; в группах газеты в 
социальных сетях 

1 строка 
(26 символов) 

32 руб. 

14. Подписка на газету «Городецкий 
вестник» с доставкой на дом 
(г. Городец, с. Строчково, д. Серково) 

1 экз. 85 руб. – 1 мес.; 
510 руб. – 6 мес. 

15. Подписка на газету «Городецкий 
вестник» с доставкой на дом для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1 и 2 гр., воинов-
интернационалистов (г. Городец, с. 
Строчково, д. Серково) 

1 экз. 75 руб. – 1 мес.; 
450 руб. – 6 мес. 

16. Подписка на газету «Городецкий 
вестник» с получением в редакции 

1 экз. 67 руб. – 1 мес.; 
400 руб. – 6 мес. 

17. Подписка на газету «Городецкий 
вестник» для предприятий и 
организаций (г. Городец, с. 
Строчково, д. Серково) 

1 экз. 100 руб. – 1 мес. 
600 руб. – 6 мес. 

18. Доставка коммерческих, рекламных, 
политических изданий и иной 
полиграфической продукции (газеты, 
листовки, флаеры и т.д.) 

1 шт. 5 руб. 

19. Публикация нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления г. Городца, не 
являющихся учредителями СМИ – 
газеты «Городецкий вестник», в 
«Деловом вестнике», официальном 
приложении к газете «Городецкий 
вестник» 

1 кв.см  7,5 руб. 

20. Загрузка фотоснимков на 
электронный носитель 

1 фотоснимок 5 руб. 

 
Льготные условия предоставления платных услуг: 
– при заключении долгосрочных договоров (на год) – скидка 20%; 
– при размещении от 3 до 5 рекламных публикаций на общую сумму не 

менее 1500 руб. – скидка 5 %; 
– при размещении от 5 до 10 рекламных публикаций – скидка 10 %; 
– при размещении 10 и более публикаций – скидка 15 %; 
– для рекламных агентств – скидка 15 %; 
– для КУМИ администрации района – по отдельному договору (1 кв. см – 

16 руб). 
 



Наценки при предоставлении платных услуг: 
– за размещение публикации на первой полосе газеты – 50 %; 
– за изготовление макета – от 30 до 50 % (в зависимости от сложности 

работы); 
– за выбор места на полосе – 25 %; 
– за размещение публикации на нерекламной полосе – 25 %; 
– за срочность – 50 %. 
 

 
И.В. Храмошкина 
9 17 10 




