
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 19 марта 2015 г. 
 

№ 227-п  

 

 

Об утверждении тарифов  на платные услуги,  оказываемые  муниципаль-

ным автономным  учреждением «Редакция  газеты «Урюпинская правда» 

 

 

 На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Устава городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, решения Урюпинской городской Думы от 29 мар-

та 2012 года № 45/25 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области", протоколов комиссии по регулированию тарифов 

при администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 14 ноября 2014 г. № 16 и от 02 марта 2015 года № 2, администра-

ция городского округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н 

о в   л я е т: 

 1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципаль-

ным автономным учреждением «Редакция  газеты «Урюпинская правда», в 

следующих размерах:  

 

Наименование платной услуги Единицы 

измерения 

Тарифы 

(в руб.) 

Распространение рекламных и информационных 

материалов вместе с газетой: 

  

- формат А2 экземпляр 4,21 

- формат А3 экземпляр 2,10 

- формат А4 экземпляр 1,05 

- формат А5 экземпляр 0,53 

Альтернативная подписка для физических и   

04024291 



юридических лиц 

- без доставки комплект 226,00 

- с доставкой комплект 275,00 

 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальным вопросам – начальника отдела об-

разования городского округа г. Урюпинск Зубцову С.В. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета».  

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, Зубцовой С.В., городской Думе, отделам: эко-

номики, культуры и туризма, юридическому, МАУ «Редакция газеты 

«Урюпинская правда», газете «Урюпинская деловая газета», ГПУ АГиА-

ВО. 


