
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   30.12.2013                                                                                                     № 1102 

г. Оха 
 
Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на платные 
услуги, оказываемые  МУП «Редакция 
газеты «Сахалинский нефтяник» 

 

 

В соответствии с Положением о порядке принятия  решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями 
муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное решением 
Собрания муниципального  образования городской округ «Охинский» от 24.02.2011 
№4.18-8,  руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Утвердить  предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Редакция газеты «Сахалинский 
нефтяник»  муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с 
приложением №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 

3. Действие настоящего  постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014.  

4. Контроль за исполнением    настоящего    постановления   возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования  городской округ «Охинский» А.Л. Егорову. 

 

 
Глава  муниципального образования                                   
городской округ «Охинский» 

А.М. Шкрабалюк 

     
  

http://www.muravlenko.com/


 Приложение №1 
к постановлению администрации  

муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

     от 30.12.2013   № 1102 
 

 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»   на 2014 год 
 

№ 
пп 

 
 

Виды услуг 

 
Единица 

измерения 

 
Тариф, 

руб.  

Скидки при большом количестве 
размещений 

3-5 
публикации 

6-8 
публикаций 

9 и более 
публикаций 

1 Размещение рекламы в 
газете (рекламный блок 
готовый к публикации): 

     

1.1 Первая полоса (черно-
белая) кв.см. 19,50 5% 7% 10% 

1.2 Внутренние полосы 2, 3, 
4, 5, 6, 7 включая ТВ 
программу (черно-белая) 

кв.см. 15,00 5% 7% 10% 

1.3 Последняя  полоса 
(черно-белая) кв.см. 15,00 5% 7% 10% 

2 Объявления, 
поздравления от 
предприятий города и 
округа, текстовая 
реклама 

кв.см. 17,00    

3 При подготовке 
рекламного блока 
дизайнером 

кв.см. 
Согласно 
п.1 + 5% 
наценки 

5% 7% 10% 

4 Материал о работе 
предприятий города и 
округа 

 
кв.см. 

 
Согласно 

п.1 
   

5 Текстовые объявления 
частного характера 
(кроме объявлений 
услуг) 

 
кв.см. 

 
Бесплатно    

6 Материал сторонних 
организаций, 
предприятий периметра 
«Роснефти» 

кв.см. 30,00 5% 7% 10% 

 
Примечание: услуги, стоимость которых не утверждена данным постановлением, оказываются 
муниципальным унитарным предприятием «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» 
муниципальное  образование городской округ «Охинский» по договорным ценам. 
 

 

 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

