
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   30.05.2018                                                                                                        № 337 

г. Оха 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 04.03.2016 № 115 «Об 
утверждении 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. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 04.03.2016 № 115 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги, оказываемые МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник», 
изложив приложение в следующей редакции (прилагается). 

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

3.   Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на комитет по 
управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 
городской округ «Охинский» (А.В. Бородай). 

 
Глава муниципального образования                                   
городской округ «Охинский» 
 

С.Н. Гусев 

http://www.muravlenko.com/


 
 
 
 

     

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

     от 30.05.2018   № 337 
 

 
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»  
 

№ 
пп Виды услуг Единица 

измерения Тариф, руб. 

1 Материал предприятий и организаций всех 
форм собственности кв.см. 19,70 

2 
Муниципальные правовые акты: 

постановления, распоряжения, решения 
органов местного самоуправления 

кв.см. 10,78 

3 

Официальные объявления, приказы, справки, 
информация о торгах, извещения с 

прилагаемыми документами, документы о 
публичных слушаниях (требующие 

официального опубликования) органов 
местного самоуправления 

кв.см. 10,78 

4 Проекты муниципальных правовых актов 
требующие официального опубликования  кв.см. 10,78 

5 
Материал банков, предприятий 

нефтегазового профиля, иностранных 
компаний 

кв.см. 30,00 

6 
Материал финансовых, инвестиционных 

компаний, паевых фондов, страховых 
компаний, предприятий строительной сферы 

кв.см. 22,00 

7 Текстовые объявления частного характера  кв.см. Бесплатно 

8 Поздравления, объявления предприятий и 
организаций всех форм собственности        кв.см 19,70 

9 Первая полоса (только имиджевая реклама) кв.см. 25,60 

10 При подготовке рекламного блока редакцией кв.см. Согласно п.1 + 5% 
наценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

