
 

                         
   АДМИНИСТРАЦИЯ  

муниципального района  

    Большеглушицкий  

    Самарской области  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30.11.2017 г.    г. № 1435 

 

       с. Большая Глушица 

 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области №850 от 11.07.2016 г. «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные услуги Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Информационный центр «Степные известия», оказываемые населению и 

юридическим лицам» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области №850 от 11.07.2016 г. «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные услуги Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Информационный центр «Степные известия», оказываемые населению и 

юридическим лицам» следующее изменение: 

- приложение к Постановлению администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области №850 от 11.07.2016 г. «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные услуги Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Информационный центр «Степные известия», оказываемые населению и 

юридическим лицам» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №850 от 11 июля 2016 г. 



 

Тарифы (цены) на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Информационный центр «Степные известия», оказываемые населению  

и юридическим лицам 

 

№ Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Размещение объявления в газете от физического 

лица: 

  

 - до 10 слов (в т.ч. сокращенные слова) 1 объявление 200-00 

 - от 11 до 20 слов (в т.ч. сокращенные слова) 1 объявление 250-00 

 - от 21 слова (в т.ч. сокращенные слова) 1 объявление 300-00 

 Соболезнование, благодарность и т.д. 1 объявление 300-00 

 Поздравление (до 50 слов) 1 поздравление 250-00 

 Поздравление (свыше 50 слов) 1 поздравление 300-00 

 Фото к тексту поздравления, некролога и т.д. 1 фото 70-00 

2 Объявление, размещаемое двумя и более 

гражданами (соболезнование, благодарность и 

т.д.) 

1 объявление 300-00 

3 Размещение объявления и поздравления в газете 

от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (товары, услуги, вакансии и 

прочее): 

  

 - на первой полосе газеты 1 кв.см. 50-00 

 - на последней полосе газеты 1 кв.см. 27-00 

 - на внутренних полосах газеты 1 кв.см. 27-00 

    

4 Размещение строчных объявлений в газете от 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (товары, услуги, вакансии и 

прочее): 

  

 - до 10 слов 1 объявление 300-00 

 - от 11 до 20 слов 1 объявление 350-00 

 - от 21 слова 1 объявление 400-00 

5 Агитационные материалы, предвыборная 

агитация, агитация по вопросам референдума 

1 кв.см. 85-00 

6 Социальная реклама от общественных 

объединений и физических лиц 

 Бесплатно 

7 Официальное опубликование  Бесплатно 

8 Публикация материалов на правах рекламы  1 кв.см. 10-00 

9 Размещение объявления (й)  в мобильном 

приложении муниципального района 

Большеглушицкий, в группе «Степные 

известия» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» (сроком на 7 календарных  

  



дней): 

 - от физического лица 1 объявление 50-00 

 - от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

1 объявление 100-00 

 - размещение материалов на правах рекламы 1 объявление 500-00 

 

 - добавление фото (изображения) (размером не 

более 300 px)  в рекламный текст 

1 шт. 20-00 

10 Изготовление рекламных видеороликов 1 мин. 

(неполная мин. 

= 1 мин.) 

900-00 

 - сохранение видео в стандартном разрешении 

(STD) на диск DVD – Video (электронный 

носитель информации исполнителя) 

 150-00 

 -  сохранение видео в стандартном разрешении 

(STD) на диск DVD – Video или другой  

электронный носитель  клиента 

 100-00 

11 Копирование документов    

 Копирование документов формата А4 1 страница 5-00 

 

 Копирование документов формата А3 1 страница 10-00 

 Сканирование документов формата А4 1 страница 6-00 

 Распечатка документов с электронного носителя 

клиента 

1 страница 

формата А4 

6-00 

 Распечатка документов с электронного носителя 

клиента 

1 страница 

формата А3 

12-00 

12 Дизайнерские услуги   

 Дизайн листовой продукции   

 Флаер, визитка, билет, купон двухсторонний 1 шт. 300-00 

 Флаер, визитка, билет, купон односторонний 1 шт. 150-00 

 Листовка А4, А5 двухсторонняя 1 шт. 300-00 

 Листовка А4, А5 односторонняя 1 шт. 150-00 

 Открытка 1 шт. 200-00 

 Плакат, постер, афиша А3-А0 1 шт. 300-00 

 Дизайн календарей   

 Квартальный с готовой сеткой 1 шт. 3000-00 

 Настольный «домик» 1 шт. 2000-00 

 Настенный перекидной 1 шт. 5000-00 

 Календарь-плакат 1 шт. 1000-00 

 Дизайн элементов фирменного стиля   

 Логотип 1 шт. 4000-00 

 Визитка 1 шт. 500-00 

 Дизайн наружной рекламы   

 Баннер 1 шт. 2000-00 

 Табличка 1 шт. 500 - 00 

 СКИДКИ:   

1 Для физических лиц за размещение объявления   



более чем в одном номере при условии 

единовременной оплаты: 

 - на сумму свыше 600 рублей % 15 

2 Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за публикацию рекламы, 

объявления более чем в одном номере при 

условии единовременной оплаты: 

  

 - на сумму свыше 2 000 рублей % 5 

 - на сумму свыше 5 000 рублей % 7 

 - на сумму свыше 10 000 рублей % 10 

 - на сумму свыше 20 000 рублей % 15 

 - на сумму свыше 30 000 рублей  % 20 

». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                             А.В. Грибеник 

 

 

 

Шайкамалова (8-84673) 2-16-01. 


