РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
JÖП

от 26.11.2015 г. № 149
с. Кош-Агач
Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МАУ
Редакция газеты «Чуйские зори»
В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Кош-Агачский район», п.20 Устава редакции
газеты «Чуйские зори».
Постановляю:
Установить цены на платные услуги МАУ редакция газеты «Чуйские зори»;.
1. По всем видам публикаций для Физических и юридических
лиц.(Далее ФЛ, ЮЛ.)
1.1.Размещение информации 10 руб. за 1 кв.см.
1.2.Рекламные услуги черно-белая полоса 18 руб.за 1 кв.см.
1.3.Рекламные услуги цветная полоса 30 руб. за 1 кв.см.
1.4.Объявления, извещения, поздравления, соболезнования 200 руб. Для
физических лиц.
1.5.Для юридических лиц объявления, извещения, поздравления,
соболезнования 250 руб.
1.6. Извещение о согласовании проекта межевания со схемой 500 руб. Для
физических лиц ,юридических лиц.
1.7. Подписка на газету «Чуйские зори» на полугодие 175 руб. каталожная
цена (без учета стоимости услуг почты).
2. Передача информации по радио для физических и юридических
лиц.
2.1.Поздравления, объявления, до 15слов 8 раз в день 56 раз в неделю1400
руб. для ФЛ., 1750 руб. для ЮЛ.
2.2. Прокат аудио ролика от 3 до 9р/сек.
С 7.00 до 9.00, с 12.00 до 14.00, с 16.00 до 17.00 - 9руб/сек.
С 9.00 до 12.00 8 руб.,сек.

С 20.00 до 22.00 6 руб/сек.
С 14.00 до 16.00, с 17.00 до 20.00 7 руб/сек.
С 6.00 до 7.00, с 22.00 до 24.00 4 руб/ сек.
С 00.00 до 06.00 3 руб/сек.
3.Прочтение рекламной информации ведущим радио эфира до 30 слов 100
руб.
2.4.Сюжет информационной программе до 30 секунд от 500 рублей.
2.5. Услуга «спонсорский прокат» 2000 рублей 5 выходов вдень, 5 дней в
неделю. Рекламная информация спонсора в новостном эфире.
2.6.Объявления до 30 секунд 200 рублей.
2.7.Пакет «Доска объявлений» 1750 рублей, 8 выходов в день, 7 дней в
неделю.
3.Размещение информации на мониторе. Для физических и
юридических лиц.
3.1.Изготовление ролика, или заставки, со звуком 1500 руб. (1000 руб. без
звука) -6 раз в час, 60 раз в день, период воспроизведения 7 дней 400 руб.
для ФЛ. Для ЮЛ 800 руб.
3.2. Бегущая строка 200 руб. в день
4.Настоящее распоряжение
разместить
в официальном сайте
администрации МО «Кош-Агачский район», а также опубликовать в
районной газете «Чуйские зори».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

И.о главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

Левина Н.Ю.

