
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 02 марта 2015 г. 
 

№ 176-п  

 

 

Об утверждении системы гибких скидок на платные услуги, оказываемые 

муниципальным 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 нижеследующую систему гибких скидок на платные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Редак-

ция газеты «Урюпинская правда»: 

 1.1 потребителям платных услуг при условии заказа рекламы, объяв-

ления, извещения и другого материала, носящего информационно - ре-

кламный характер, на один выход газеты, в следующих размерах: 

 

Объем единовременного заказа 

( в кв.см) 

Скидка (в %) 

от 100 до 250 5 

от 251 до 400 7 

от 401 и более 10 

 

04024291 



 При заявке рекламы объемом одной публикации более 50 кв. см на 

два и более выхода, каждый последующий выход оплачивается со скидкой 

5 % от стоимости заказа. 

 1.2 при подготовке силами редакции и опубликовании на страницах 

издания по заказу потребителя материалов, носящих социально-значимый 

характер, предусматривается скидка в размере 50 % от стоимости заказа. 

 Данный пункт не распространяется на информацию, связанную с ис-

полнением требований закона о выборах. 

 1.3 контрагентам, осуществляющим посреднические услуги между 

рекламодателем и редакцией, в размере 10 % от стоимости заказа; 

 1.4 юридическим лицам, оказавшим помощь в организации альтер-

нативной  подписки с доставкой силами редакции в зависимости от коли-

чества подписчиков данного юридического лица в следующих размерах: 

 

Количество         

подписчиков 

Бесплатная общая рекламная площадь, предостав-

ляемая в газете в течение 12 месяцев для публика-

ции рекламы и любой значимой информации о 

предприятии, его сотрудниках (новости предприя-

тия, поздравления, официальные объявления) 

от 21 до 50 1/64 полосы формата А3 

от 51 до 100 1/32 полосы формата А3 

от 101 до 200 1/16 полосы формата А3 

от 201 до 400 1/8 полосы формата А3 

от 401 до 600 1/4 полосы формата А3 

от 601 до 800 1/3 полосы формата А3 

от 801 до 1000 1/2 полосы формата А3 

свыше 1001 3/4 полосы формата А3 

 

 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 со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, Зубцовой С.В., отделам: экономики, культуры 

и туризма, юридическому, МАУ «Редакция газеты «Урюпинская правда», 

газете «Урюпинская деловая газета», ГПУ АГиАВО. 


