
 

         ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 16
 

 

О внесении изменени

администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от

№1258-П 

 

В соответствии решением Петровского районного Собрания

Петровского муниципального района Саратовской области от 25.03.2010 .         

№ 71-631 «Об утверждении Положения порядке установления

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями

муниципальными учреждениями Петровского муниципального района

Саратовской области», на основании Устава Петровского муниципального

района Саратовской области

ПетровскПетровского муниципального района Саратовской области

администрация района

1.Внести в постановление администрации Петровского

муниципального района Саратовской обла

П «Об установлении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция

газеты «Петровские вести» печатном средстве массовой информации

«Петровские вести. Документы

1.1.наименование постановления изложить

установлении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция газеты

«Петровские вести» 

приложении«Петровские вести. Документы

1.2.пункт 1 изложить следующей редакции: 

«1.Установить 

газеты «Петровские вести» 

вприложении«Петровские вести. Документы

размере 2 руб. 50 коп. 

2.Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского

муниципального района

 

 
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16 января 2020  года №24-П

г.Петровск 

внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области от 18 ноября 2019 года  

соответствии с решением Петровского районного Собрания

Петровского муниципального района Саратовской области от 25.03.2010 .         

631 «Об утверждении Положения о порядке установления

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями

муниципальными учреждениями Петровского муниципального района

Саратовской области», на основании Устава Петровского муниципального

района Саратовской области, Устава муниципального образован

ПетровскПетровского муниципального района Саратовской области

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 18 ноября 2019 года 12

Об установлении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция

газеты «Петровские вести» в печатном средстве массовой информации

Петровские вести. Документы»следующие изменения:  

аименование постановления изложить в следующей редакции

установлении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция газеты

Петровские вести» попубликации официальной 

Петровские вести. Документы» к газете «Петровские вести»;

ункт 1 изложить в следующей редакции:  

Установить тариф на услуги, осуществляемые МУП «Редакция

газеты «Петровские вести» по публикацииофициальной

Петровские вести. Документы» к газете «Петровские вести

размере 2 руб. 50 коп. за 1 квадратный сантиметр газетной площади.».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского

муниципального района. 

 

ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

П 

соответствии решением Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района Саратовской области от 25.03.2010 г.         

631 «Об утверждении Положения порядке установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями Петровского муниципального района 

Саратовской области», на основании Устава Петровского муниципального 

Устава муниципального образования город 

ПетровскПетровского муниципального района Саратовской области 

Внести постановление администрации Петровского 

ноября 2019 года №1258-

Об установлении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция 

газеты «Петровские вести» печатном средстве массовой информации 

следующей редакции:«Об 

установлении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция газеты 

официальной информации в 

Петровские вести»; 

тариф на услуги, осуществляемые МУП «Редакция 

официальной информации 

«Петровские вести», в 

за 1 квадратный сантиметр газетной площади.». 

Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 



3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

 

                     Д.В.Фадеев  

 


