
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  13 ноября 2019 г.                       № 3411 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 11.12.2018 № 2988 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые автономным 

учреждением городского округа город Михайловка Волгоградской области 

«Редакция газеты «Призыв» 

 

Руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, решением Михайловской городской Думы от 

26.08.2015 № 990 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», Положением о комиссии по регулированию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденным  

постановлением  администрации  городского  округа  город  Михайловка  

Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611, учитывая решение комиссии  

по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий  и   

учреждений  на   территории    городского    округа   город Михайловка 

(протокол № 3 от 30.09.2019), администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской   области   п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 11.12.2018г. № 2988 «Об 

утверждении тарифов наплатные услуги, оказываемые автономным 

учреждением городского округа город Михайловка Волгоградской области  

«Редакция газеты «Призыв» следующие изменения: 

Тарифы на платные услуги, оказываемые автономным учреждением 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  «Редакция 

газеты«Призыв»изложитьвредакциисогласноприложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 01.01.2020 года.   



3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы  городского  округа  по  социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 

 

Глава городского округа                              С.А. Фомин 

 

 

  



Приложение 

к постановлению  администрации 

городского  округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 От 13 ноября 2019г.  № 3411 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые   

автономным учреждением городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  «Редакция газеты «Призыв» 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

услуги, руб. 

1. 

 

 

Размещение в газете "Призыв" рекламных блоков, рекламы и объявлений юридических 

лиц: 

 - в одном номере 1 кв. см. 30,00 

 - в 4-х и более номерах 1 кв. см. 24,00 

 - в одном номере, выделено рамкой 1 кв. см. 36,00 

 - в 4-х и более номерах, выделено рамкой 1 кв. см. 28,80 

 - в телепрограмме 1 кв. см. 45,00 

 - за большую площадь  1 кв. см. 27,00 

 - в одном номере на первой полосе 1 кв. см. 60,00 

2.  

 

 

Размещение в газете "Призыв" текстовой информации 

юридических лиц: 

1 кв. см. 30,00 

1 газетная 

полоса* 
28 500,00 

3. 

 

 

Размещение в газете "Призыв" коммерческих объявлений физических лиц: 

 - в одном номере 1 кв. см. 20,00 

 - в 4-х и более номерах 1 кв. см. 16,00 

 - в одном номере, выделено рамкой 1 кв. см. 24,00 

 - в 4-х и более номерах, выделено рамкой 1 кв. см. 19,20 

4. Размещение в газете "Призыв" некоммерческих объявлений физических лиц: 

 - за объем до 10 слов 10 кв. см. 100,00 

 - за объем от 10 слов и более 1 слово 10,00 

5. Размещение в газете "Призыв" благодарностей, 

поздравлений, соболезнований физических лиц 1 кв. см. 15,00 

6. Издание 1 экз. газеты для розничной продажи в редакции: 

 - 16 полос                             1 шт. 15,00 

7. 

 

Издание 1 экз. газеты для розничной продажи по договорам комиссии: 

 - 16 полос                             1 шт. 20,00 

8. Издание 1 экз. газеты по подписке в отделениях "Почта России": 

  - для физических лиц 16 полос 1 месяц 16,08 

 - для юридических лиц 16 полос 1 месяц 82,05 

9. 

 

Издание 1 экз. газеты по подписке в дни "Всероссийской Декады подписки" в 

отделениях "Почта России" (со скидкой 5%): 

 - для физических лиц 16 полос 1 месяц 15,28 

 - для юридических лиц 16 полос 1 месяц 77,95 

10. Издание 1 экз. газеты по подписке в учреждении: 

 - для физических лиц 16 полос 6 месяцев 300,00 

 - для юридических лиц 16 полос 6 месяцев 400,00 



11. Издание 1 экз. электронной газеты по подписке в учреждении (электронная 

подписка):** 

 - для физических лиц  6 месяцев 280,00 

 - для юридических лиц 6 месяцев 380,00 

12. Изготовление и размещение рекламы в сетевом издании Priziv34.ru:  

 - баннерная реклама коммерческого содержания 240 х 400 

пикселей 
1 месяц 4 000,00 

 - видео реклама (ролик 30-40 сек.) 1 месяц 5 000,00 

- рекламный материал на сайте от 6000 до 7500 знаков без 

пробелов с фото до 3 шт. 
1 шт. 3 000,00 

- поздравление (до 280 знаков без пробелов с 

изображением 100 х 150 пикселей) 
1 неделя 200,00*** 

- объявление физических лиц, опубликованное в газете 1 договор  100,00*** 

- объявление юридических лиц, опубликованное в газете 1 договор  200,00*** 

13. Изготовление и размещение рекламы, информации в приложении Instagram Priziv34: 

- пост (1080 х 1080 пикселей) + сторис 1 неделя 700,00 

- пост (1080 х 1080 пикселей) + сторис 2 недели 1 200,00 

- пост (1080 х 1080 пикселей) + сторис 1 месяц 2 000,00 

- реклама в сторис с закреплением в папке 1 месяц 500,00 

- объявление физических лиц, опубликованное в газете 1 договор 100,00*** 

- объявление юридических лиц, опубликованное в газете 1 договор 200,00*** 

14. Размещение текстовой информации и объявлений юридических лиц не коммерческого 

характера в газете "Панорама Новостей": 

- в одном номере       1 кв. см. 20,00 

15.  

Размещение предвыборных агитационных материалов 

политическими партиями и зарегистрированными 

кандидатами 

1 кв. см. 90,00 

 

____ 
 

*     на листе А3 размещение печатной информации шириной 25,5 см, высотой 37,25 см или шириной 25,8 см, 

высотой 36,82 см (площадь 950кв.см). 

**      действует с подписной кампании на II полугодие 2019 года и далее. 

*** цена действует при условии одновременного размещения поздравления в печатном издании по ценам, 

указанным в пункте 1-5 настоящего прейскуранта. 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                      Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 

 


