
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением «Информационный центр 

«Дзержинские ведомости» 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», постановлением городской думы города 

Дзержинска от 24.05.2006 года №84 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 

муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций 

коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по 

регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений от 22.04.2021 года № 04 /21, Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением «Информационный центр 

«Дзержинские ведомости» согласно приложению. 

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 1 июня 2015 года № 1684 «Об утверждении 

тарифов на оказываемые услуги муниципального автономного учреждения 

«Редакционно-издательский дом «Дзержинские ведомости»,  

от 24 июня 2008 года № 2306 «Об утверждении тарифов на оказываемые 

услуги муниципального учреждения "Редакционно-издательский дом 

«Дзержинские ведомости». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 
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4. Постановление вступает в силу с момента опубликования  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 17.05.2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить  

на директора департамента информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации администрации городского округа                   

Говорову А.Д.  

 

 

Глава города                       И.Н.Носков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   Приложение  

   УТВЕРЖДЕНО   

   постановлением администрации  

   города Дзержинска                         

   от _____________      №______ 

 

    

Тарифы на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

«Информационный центр «Дзержинские ведомости» 
 

№ 

п/п 

Наименование оказываемых услуг Ед. 

измерения 

Тариф за 

услугу, 

руб. 

1. Изготовление и размещение в городской общественно-политической газете 

«Дзержинские ведомости» модульной рекламы, за 1 выход газеты 

1.1. Изготовление и публикация модульной рекламы, черно-

белый формат макета 

1 кв. см. 20,00 

1.2. Изготовление и публикация модульной рекламы, цветной 

формат макета 

1 кв. см. 30,00 

2. Изготовление рекламной продукции: 

2.1. Изготовление фоторепортажа (выезд, фотосъемка, 

художественная обработка фотоматериалов), 20 

фотографий после художественной обработки 

1 услуга  4 500,00 

2.2. Изготовление видеорепортажа (выезд, видеосъемка, 

монтаж, компоновка, художественная обработка 

видеоматериалов, графический дизайн), 1 минута готового 

видеоролика после монтажа и художественной обработки 

1 услуга 20 000,00 

2.3. Монтаж, компоновка видеоматериалов 1 услуга 7 500,00 

2.4. Услуги по написанию рекламного материала (текста, 

статьи), 8000 печатных знаков 

1 услуга 4 500,00 

2.5. Изготовление макета графического статичного баннера, 

1 штука 

1 услуга 1 500,00 

2.6. Изготовление макета графического анимированный  

баннера, 1 штука 

1 услуга 2 000,00 

2.7. Изготовление макета прочей рекламной продукции 1 услуга 1 500,00 

3. Размещение рекламной продукции на сетевом ресурсе (сайте) учреждения и в 

пабликах (группах) в социальных медиа 

3.1. В рубрике "Фоторепортаж" (бессрочно) 1 размещение 4 500,00 

3.2. В рубрике "Вакансии" (7 календарных дней) 1 размещение 250,00 

3.3. В рубрике "Справочник организаций" (бессрочно) 1 размещение 15 000,00 

3.4. В рубрике "Афиша" (30 календарных дне) 1 размещение 1 000,00 

3.5. В рубрике "Видео" (бессрочно) 1 размещение 4 000,00 

3.6. В рубрике "Новостная лента" (бессрочно) 1 размещение 600,00 

3.7. Размещение графического баннера на главной странице 

сайта (30 календарных дней) 
1 размещение 6 000,00 

 

 


