
 

                                                     
Даты начала и окончания приема за-

ключений  по результатам независи-

мой  антикоррупционной экспертизы:    

с  23.04.2021 года по  29.04.2021 года 

Адрес электронной почты для 

направления  экспертных заключений: 

ag_uryp@volganet.ru 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от        2021 г. 

 

№ -п  

 

 

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты  

«Урюпинская правда» 

 

 В соответствии с подпунктом 4 пункта 1  статьи  17  Федерального закона  от  06 

декабря  2003 г. №131 – ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-

управления в Российской  Федерации», Уставом городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, решением  Урюпинской  городской  Думы  от  29  марта  2012 

г.  № 45/25  «Об  утверждении  порядка  принятия  решений  об  установлении  тарифов  

на  услуги,  предоставляемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями,  и  

работы,  выполняемые  муниципальными  предприятиями и учреждениями городского 

округа город Урюпинск  Волгоградской  области», протоколами  комиссии по регули-

рованию тарифов при администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области 23 декабря 2013 г. № 11, от 09 июля 2020 г. № 5, от 09 апреля 2021 г. № 2, 

администрация  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области  п о с т а 

н о в л я е т:   

 1. Утвердить  прилагаемый  прейскурант  цен  на  платные  услуги,  оказываемые  

муниципальным  автономным  учреждением  «Редакция  газеты  «Урюпинская  правда» 

с 01 мая 2021 г.  

 2. Признать утратившими силу постановления администрации городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области: 

− от 31 марта 2016 г. № 305-п «Об утверждении прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Редакция га-

зеты «Урюпинская правда»»; 

− от 22 мая 2017 г. № 390-п «О внесении изменений в постановление администра-

ции городского округа г. Урюпинск от 31 марта 2016 г. № 305-п «Об утвержде-

нии прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным авто-

номным учреждением «Редакция газеты «Урюпинская правда»»; 

− от 12 марта 2019 г. № 191-п «О внесении изменений в постановление админи-

страции городского округа г. Урюпинск от 31 марта 2016 г. № 305-п «Об утвер-

ждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным ав-

тономным учреждением «Редакция газеты «Урюпинская правда»»; 

− от 28 августа 2020 г. № 658-п «О внесении изменений в постановление админи-

страции городского округа г. Урюпинск от 31 марта 2016 г. № 305-п «Об утвер-

ждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным ав-

тономным учреждением «Редакция газеты «Урюпинская правда»». 

проект 



          3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заме-

стителя  главы городского округа по социальным  вопросам – начальника отдела обра-

зования администрации городского  округа  г.  Урюпинск Зубцову  С.В. 

         4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опубли-

кования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа г. Урюпинск                                         Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: МАУ «Редакция газеты «Урюпинская правда», Зубцовой С.В., отделам: 

экономики, юридическому, культуры и туризма, Консультант Плюс, газете «Урюпин-

ская деловая газета». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

 

от  2021 г. № -п 

 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 

цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением «Редакция газеты «Урюпинская правда»  

(рублей) 

№ п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 

Вторник, 

четверг 
Суббота 

 Для юридических лиц и предпринимателей 

1.  
Публикации 

1 машинописная 

строка 
150,00 210,00 

2.  

Публикации 

1 кв. сантиметр 

газетной  

площади 

55,00 77,00 

3.  Некрологи и соболезнова-

ния 
1 публикация 920,00 920,00 

 Для физических лиц 

4.  
Публикации 

1 машинописная 

строка 
105,00 147,00 

5.  

Публикации 

1 кв. сантиметр 

газетной  

площади 

55,00 77,00 

6.  Соболезнование 1 публикация 350,00 350,00 

7.  Публикация «Вспомним»  

(с фото на 1 человека) 
1 публикация 650,00 650,00 

8.  Публикация «Вспомним»  

(с фото на 2 человека) 
1 публикация 975,00 975,00 

9.  Публикация «Вспомним»  

(без фото на 1 человека) 
1 публикация 550,00 550,00 

10.  Публикация «Вспомним»  

(без фото на 2 человека) 
1 публикация 825,00 825,00 

11.  Публикация фото в рубри-

ке «Поздравления»  
1 фотография 100,00 100,00 

12.  Публикация в рубрике  

«Знакомства» 
1 публикация 320,00 320,0 

13.  Розничная стоимость 1 но-

мера газеты 
1 экземпляр 2,00 5,00 

14.  «Стоимость подписки на  

газету 
1 комплект 220-80 220-80 

 


