
 

 
 

 

 
 

Администрация городского округа 

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____________________         № ______ 
 

 

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые МАУ «Редакция 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 

25.02.2016 №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 

распоряжения администрации городского округа Навашинский от 11.01.2018 

№8-р) и на основании решения комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на 

услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, от 

19.05.2021г. Администрация городского округа Навашинский                                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, 

оказываемые МАУ «Редакция газеты «Приокская правда». 

 2.     Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2021 года. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Навашинского района от 01.10.2015 №353 «Об утверждении прейскуранта цен на 

платные услуги, оказываемые МАУ «Редакция газеты «Приокская правда» с 1 

июня 2021 года». 

4. Организационному отделу администрации городского округа 

Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Навашинский. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                 Т.А. Берсенева 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
городского округа Навашинский 

Нижегородской области 
          от 27.05.2021  № 536 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на платные услуги, оказываемые 

 МАУ «Редакция газеты «Приокская правда» с 01.06.2021 года 
 

Наименование услуги, 
 ед. измерения 

Стоимость публикации 
в буднем номере газеты, 

 в рублях 

Стоимость публикации 
в субботнем номере 

газеты, в рублях 
Публикация: 

Рекламная статья, полоса 18500,00 19500,00 

Статья информационного характера, 
полоса 

14500,00 14500,00 

От физических лиц (граждане) 

Поздравление, помин, благодарность, 
1 слово 

9,00 9,00 

Объявление (ищу, куплю, обмен), 1 
слово  

10,00 10,00 

Коммерческое объявление, 1 слово 11,00 11,00 

Фото маленькое (до 10 кв. см.)  
к поздравлению, помину, за единицу 

40,00 40,00 

Фото большое (свыше 10 кв.см.) 
к поздравлению, помину, кв.см. 

11,00 11,00 

Соболезнование от одного лица,  
за единицу 

330,00 330,00 

Соболезнование (коллективная заявка), 
за единицу 

420,00 420,00 

От физических лиц (индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане) 

Объявление, кв.см. 19,00 20,00 

Реклама, кв.см. 20,00 21,00 

Соболезнование, за единицу 540,00 540,00 

От юридических лиц (предприятия, хозяйственные товарищества, общества, 
партнерства, производственные кооперативы, фермерские хозяйства) 

Объявление, поздравление, 
благодарность, кв.см. 

20,00 21,00 

Реклама, кв.см. 21,00 22,00 

Соболезнование, за единицу 540,00 540,00 

От юридических лиц (казенные, бюджетные, автономные учреждения, 
 общественные и религиозные организации) 

Объявление, поздравление, 
благодарность, кв.см. 

15,00 15,00 

Соболезнование, за единицу  420,00 420,00 



Реклама в сетевом издании «Приокская правда» 

Размещение информации на сайте  
1 день 

50,00 50,00 

Надбавки 

Размещение рекламы в подвале 1 
полосы 

50% 50% 

Размещение модуля на полосе,   
исполненной в цвете 

10% 10% 

Работа корреспондента по подготовке 
рекламной статьи 

10% 10% 

Изготовление модуля (подбор  фото, 
картинок, работа над шрифтом, 
цветовое решение) от стоимости 1 
модуля 

10% 10% 

За возврат денежных средств 
(удержание от суммы 
неиспользованного заказа) 

10% 10% 

Скидки: 

За публикацию в одном заказе 3-6 
объявлений (модулей) 

10% 10% 

За публикацию в одном заказе 7 и более 
объявлений (модулей) 

20% 20% 

Рекламным агентствам 20% 20% 

 
______________________________ 
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