РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» июня 2017 г.

г. Старый Оскол

№ 2562

О внесении изменений в Перечень
тарифов
на
услуги
и
работы
муниципальных
предприятий
и
учреждений
Старооскольского
городского округа для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
утвержденный
постановлением
администрации
Старооскольского
городского округа от 27 декабря
2016 года № 5792
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и
работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского
округа», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской
области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень тарифов на услуги и работы муниципальных
предприятий и учреждений Старооскольского городского округа для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, утвержденный
постановлением администрации Старооскольского городского округа от
27 декабря 2016 года № 5792 (далее – Перечень), следующие изменения:
1.1. Раздел «Услуги подписки и размещения рекламы в газете «Оскольский
край» исключить.
1.2. Дополнить Перечень новым разделом «Услуги размещения рекламы,
объявлений и прочих публикаций» следующего содержания:

«
№ п/п

112

112.1
112.2
112.3
112.4
112.5
113

113.1
113.2
113.3
113.4
113.5
113.6

114

114.1
114.2
114.3
114.4

Наименование
муниципального
Наименование услуги, работы
предприятия,
учреждения
Услуги размещения рекламы, объявлений и прочих публикаций
Размещение одной
МАУ «Издательский
публикации (рекламы,
дом «Оскольский
объявлений и другой
край»
информации) на первой
полосе и на страницах с
телепрограммой в одном
выпуске газеты «Зори»:
1 см2
37,00
одноразовая публикация
35,00
1 см2
3-разовая публикация
33,00
от 4-разовой публикации до 71 см2
разовой публикации
30,00
от 8-разовой публикации до
1 см2
11-разовой публикации
28,00
от 12-разовой публикации и
1 см2
более
Размещение одной
публикации (рекламы,
объявлений и другой
информации) на второй и
последующих полосах в
одном выпуске газеты «Зори»:
1 см2
25,00
одноразовая публикация
23,00
1 см2
3-разовая публикация
21,00
от 4-разовой публикации до 71 см2
разовой публикации
19,00
от 8-разовой публикации до
1 см2
11-разовой публикации
18,00
от 12-разовой публикации и
1 см2
более
21,00
на 6 месяцев и более с
1 см2
регулярностью выхода
информации не менее 1 раза в
месяц
Размещение одной публикации
(рекламы, объявлений и другой
информации) на первой полосе и на
страницах с телепрограммой в
одном выпуске газеты «Путь
Октября»:
одноразовая публикация
3-разовая публикация
от 4-разовой публикации до
7- разовой публикации
от 8-разовой публикации до 11разовой публикации

Единица
измерения

Тариф,
руб.

1 см2

33,00

1 см2
1 см2

30,00

1 см2

27,00

29,00

Единица
измерения

Тариф,
руб.

№ п/п

Наименование услуги, работы

114.5
115

от 12-разовой публикации и более

1 см2

25,00

Размещение рекламы, объявлений и
другой информации в газете на
второй и последующих полосах в
одном выпуске газеты «Путь
Октября»:
одноразовая публикация

1 см2

22,00

1 см2
1 см2

21,00

1 см2

17,00

1 см2
1 см2

16,00

1 см2
1 см2

70,00

1 см2

55,00

1 см2
1 см2

50,00

1 см2

43,00

1 см2

40,00

1 см2

35,00

1 см2
1 см2

33,00

1 см2

27,00

115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6
116
116.1
116.2
117

117.1
117.2
117.3
117.4
117.5
118

118.1
118.2
118.3
118.4

3-разовая публикация
от 4-разовой публикации до 7разовой публикации
от 8-разовой публикации до 11разовой публикации
от 12-разовой публикации и более
на 6 месяцев и более с
регулярностью выхода информации
не менее 1 раза в месяц
Размещение политической рекламы
в газетах «Зори» или «Путь
Октября»:
на первой полосе
на второй и последующих полосах

Размещение одной
публикации (рекламы,
объявлений и другой
информации) на первой
полосе и на страницах с
телепрограммой в одном
выпуске газет «Зори» и «Путь
Октября» (одновременно):
одноразовая публикация
3-разовая публикация
от 4-разовой публикации до
7- разовой публикации
от 8-разовой публикации до
11-разовой публикации
от 12-разовой публикации и
более
Размещение рекламы,
объявлений и другой
информации на второй и
последующих полосах в
одном выпуске газет «Зори» и
«Путь Октября»
(одновременно):
одноразовая публикация
3-разовая публикация
от 4-разовой публикации до 7разовой публикации
от 8-разовой публикации до

19,00

19,00

60,00

47,00

30,00

Наименование
муниципального
предприятия,
учреждения

№ п/п

118.5
118.6

Наименование услуги, работы
11-разовой публикации
от 12-разовой публикации и
более
на 6 месяцев и более с
регулярностью выхода
информации не менее 1 раза в
месяц

Единица
измерения

Тариф,
руб.

1 см2

26,00

1 см2

30,00

Наименование
муниципального
предприятия,
учреждения

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию
Е.Ю. Полякову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 года, но не
ранее дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

