
 

 
 

 

 
 

Администрация городского округа 

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____________________         № ______ 
 

 

Об утверждении каталожной стоимости и розничной цены  

газеты «Приокская правда» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области от 

26.02.2016 №99, распоряжением Администрации городского округа 

Навашинский от 18.03.2016 №135-р «О комиссии по рассмотрению цен 

(тарифов) на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями» (в редакции распоряжений администрации городского округа 

Навашинский от 11.01.2018 № 8-р, от 15.07.2021 № 277-р) и на основании 

решения комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на услуги, оказываемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, от  02.06.2022 г. 

Администрация городского округа Навашинский   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить каталожную стоимость газеты «Приокская правда» за один 

месяц в размере:  

- 85,00 рублей - для подписки в МАУ «Редакция газеты «Приокская 

правда»; 

        - 65,00 рублей -  для подписки в АО «Почта России». 

 1.1. Разрешить снижение каталожной стоимости газеты «Приокская 

правда», утвержденной настоящим постановлением, до 10% в период участия 

газеты «Приокская правда» во Всероссийской декаде подписки, организуемой и 

проводимой АО «Почта России», и прочих акциях, направленных на 

популяризацию газеты «Приокская правда», в целях увеличения количества 

подписчиков. 

2. Утвердить каталожную стоимость электронной подписки за один месяц 

в размере 85,00 рублей. 



3. Утвердить розничные цены за один экземпляр газеты «Приокская 

правда» для продажи в МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»: 

– на 8-ми полосный номер в размере   25,00 рублей; 

– на 16-ти полосный номер в размере  35,00 рублей. 

4. Считать утратившим силу постановление Администрации городского 

округа Навашинский Нижегородской области от 15.06.2021 №596 «Об 

утверждении каталожной стоимости и розничной цены газеты «Приокская 

правда»; 

5. Организационному отделу администрации городского округа 

Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Навашинский в телекоммуникационной информационной сети Интернет и 

опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская 

правда». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                  Т.А. Берсенева 


