
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 2 Г; Р>. 1 0 / 6  №  №

«Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальным унитарным предприятием «Знамя труда» на 2016 год»

В соответствии с решением собрания представителей № 21 от 28.12.2015 
года «О согласовании платных услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием «Знамя труда» муниципального района Красноармейский», 
Администрация муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным 
унитарным предприятием «Знамя труда» на 2016 год, (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость платных услуг с учетом льгот, предоставляемых 
муниципальным унитарным предприятием «Знамя труда» на 2016 год, 
(приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. 
заместителя главы муниципального района Красноармейский по 
социальным вопросам (Воробьеву О.А.).

Глава муниципального района 
Красноармейский -

4. Опубликовать настоящее р< зете «Знамя труда».

Е.А. Макридин

Кудинова (884675)21782



Приложение № 1
к Постановлению администрации 
муниципального района Красноармейский 
о т _________________ 201 года № _____

Стоимость
платных услуг, предоставляемых МУП «Знамя труда», на 2016 год:

№
п/п Наименование платных услуг Единица

измерения Стоимость Примечание

1 Информационное обслуживание на договорной основе 1 кв.см. Согласно условиям договора
2 Политическая реклама 1 кв.см. Согласно условиям договора

3

Реклама для всех категорий граждан и организаций 
всех форм собственности:
- в газете 1 кв. см. 36 рублей
- на сайте 1 сутки 86 рублей

4

Объявления:
- в газете:
- для юридических лиц 1 кв.см. 26,8 рубля
- для физических лиц 1 слово 9,0 рублей
- на сайте:
- для юридических лиц 1 сутки 26,8 рубля
- для физических лиц 1 сутки 12,8 рубля

5 Размещение в номере газеты фотографии 1 шт. 170 рублей
6 Выделение слова жирным шрифтом 1 слово 22,5 рубля
7 Размещение в тексте поздравления картинки 1 шт. 17рублей
8 Размещение объявления (рекламы) в отдельную рамку 1 шт. 17 рублей



) )
Приложение № 2

к Постановлению администрации 
муниципального района Красноармейский 
о т ________________ 201__года № ______

Стоимость
платных услуг с учетом льгот, предоставляемых МУП «Знамя труда», на 2016 год:

№
п/п Льготные категории Единица

измерения
Размер
льгот

Стоимость услуг 
с учетом 

предоставляемых 
льгот

1
Поздравления гражданами ветеранов всех войн и 
вооруженных конфликтов с государственными 
праздниками

1 слово 100%

2

Одно объявление в год, подаваемое ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда, ветеранами боевых 
действий, тружениками тыла, инвалидами всех категорий, 
Почетными гражданами района

1 слово 50% 4,5 рубля

3 Одно объявление в год для граждан, подписавшихся на 
газету «Знамя труда» 1 слово 25% 6,75 рубля

4

Для рекламодателей и граждан, размещающих 
информацию одного содержания в нескольких номерах 
газеты:
- 2-е объявление (реклама) слово/кв.см.* 15%
- 3-е объявление (реклама) слово/кв.см.* 25%

5 Соболезнования, благодарности за оказание помощи в 
похоронах 1 слово 50% 4,5 рубля

Примечание: *Шрифт слова не должен превышать размера газетного шрифта (№9).
Если шрифт слова превышает размер газетного шрифта, то расчет стоимости производится за 1 кв. см.


