
 

О внесении изменения в постановление  

администрации  

Петровского муниципального района 

от 04.05.2016 г. №221-П  

 

 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Петровского муниципального района от 04.05.2019 г. №221-П «Об 

утверждении тарифов на услуги, осуществляемые МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести» следующее изменение: 

- изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

июля 2019 года. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

    Глава Петровского 

    муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                       

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  от   августа 2019 года №   -П  

г. Петровск 



Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от 04.05.2016 г. №221-П 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые МУП «Редакция газеты «Петровские вести»  

прочим организациям, учреждениям, предприятиям,  

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  
№ 

п/п Наименование работы, услуги Цена (руб.) 

1 Стоимость 1 кв. сантиметра газетной площади для размещения 

социально значимой информации (кроме органов местного 

самоуправления) 

13,64 

2 Стоимость 1 кв. сантиметра газетной площади за размещение 

объявления, рекламы, публикации извещений, публикации 

материалов, носящих рекламный характер от некоммерческих 

организаций. 

20,00 

3 Стоимость 1 кв. сантиметра газетной площади за размещение 

платных предвыборных материалов 

20,00 

4 Стоимость 1 кв. сантиметра газетной площади за размещение 

объявлений, рекламы, публикации извещений, публикации 

материалов, носящих рекламный характер, от коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей 

30.00 

5 Стоимость 1 кв. сантиметра газетной площади за размещение 

объявлений, рекламы, публикации извещений, публикации 

материалов, носящих рекламный характер, от коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей с размещением 

на первой полосе 

50,00 

6 Размещение поздравлений с одним четверостишием от физических 

лиц: 

- за каждое последующее четверостишие взимается доплата в 

размере 50,00 руб.; 

- за размещение фото взимается доплата в размере 100,00 руб. 

300,00 

7 Размещение объявления от физических лиц о купле-продаже, 

обмене, благодарности, соболезнования 

300,00 

8 Стоимость размещения некролога 300,00 

9 Стоимость объявления от физических лиц о предоставлении 

земельных участков при наличии одной фамилии: 

- за каждую последующую фамилию взимается доплата в размере 

100,00 руб. 

750,00 

10 Размещение поздравления от организаций и коллективов 750,00 

 

 


