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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 26.12.2022 № 01-02/390 – р  

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении прейскуранта на оказание платных услуг по размещению 

рекламы, объявлений и иной информации нерекламного характера  

в периодическом печатном издании - газете «Заря Урала» на 2023 год  

для муниципального автономного учреждения 

«Краснотурьинский информационный центр» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьями 32, 35, 49 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской  

Думы от 23.06.2005 № 76, пунктом 2.8 Порядка принятия решений  

об установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий  

и учреждений городского округа Краснотурьинск, утвержденного  

решением Думы городского округа Краснотурьинск от 14.12.2017 № 40, Уставом 

муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский 

информационный центр», утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск от 25.08.2014 № 1229, заключением  

на проект прейскуранта на оказание платных услуг по размещению  

рекламы, объявлений и иной информации нерекламного характера  

в периодическом печатном издании газете «Заря Урала», выданным управлением 

по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации 

городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 21.12.2022                   

№ 06-Вн.П./133: 

 

1. Утвердить для муниципального автономного учреждения 

«Краснотурьинский информационный центр» прейскурант  на оказание платных 

услуг по размещению рекламы, объявлений и иной информации нерекламного 

характера в периодическом печатном издании газете «Заря Урала» на период  

с 01.01.2023 по 31.12.2023 (прилагается). 



2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск                     

И.В. Ивлеву. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 



01-02/390 

Утвержден 
распоряжением Администрации  

городского округа Краснотурьинск  

от 26.12.2022 № 01-02/390 – р  

«Об утверждении прейскуранта  

на оказание платных услуг 

по размещению рекламы, объявлений  

и иной информации нерекламного 

характера в периодическом печатном 

издании - газете  «Заря Урала» на 2023 

год для муниципального автономного 

учреждения  «Краснотурьинский  

информационный центр»  

 

 

Прейскурант на оказание платных услуг  

по размещению рекламы, объявлений и иной информации  

нерекламного характера  в периодическом печатном издании - газете 

«Заря Урала» на 2023 год 

 

Расценки для материалов рекламного характера 

Расчет производится исходя из стоимости 

- ч/б – 14 руб./кв.см. 

- цвет  - 18 руб./кв.см*. 

(*14 руб.  х 1,273 повышающий коэффициент для цветной полосы). 

Платные объявления по сделкам с недвижимым и движимым имуществом; 

«требуется на работу»; «услуги» – 56 руб./ одно объявление (не более 8 слов). 

 

Расценки для материалов нерекламного характера 

Расчет производится исходя из стоимости 

- ч/б – 13 руб./кв.см. 

- цвет  - 16,50 руб./кв.см.** 

(**13 руб. х 1,273 повышающий коэффициент для цветной полосы). 

 

Первая полоса рассчитывается с наценкой 30%. 

 

Некролог, благодарность – (ч/б, макет не более 50 кв. см.) без фото – 280 руб.;  

с фото – 350 руб.  В случаях, когда размеры превышают 50 кв.см., стоимость 

некролога или благодарности рассчитывается согласно стоимости квадратного 

сантиметра на ч/б полосе. 

 

Поздравления – от 560 руб. (цвет). 

 

 

Система скидок 

Размещение материала: 



не менее 4 размещений (подряд/через номер) – 5%; 

не менее 8 размещений (подряд/через номер) – 10%; 

не менее 12 размещений (подряд/через номер) – 15%; 

не менее 24 размещений (подряд/через номер) – 20%. 

Для рекламных агентств скидка составляет 10%. 

Скидка за объем: полная полоса - 20%, ¾ полосы - 15%, ½ полосы - 10%, ¼ 

полосы – 5%. 

При соблюдении двух и более условий, скидки суммируются, но не должны 

превышать максимального значения скидки – 40%.  

 

Требования к макетам  

CDR 12-16 (в кривых), TIF, JPG, EPS, (CMYK) не менее  300 dpi. 

 

Окончание приема материала на размещение в ближайшем номере газеты  

понедельник 17 часов 00 минут. 

 

Цены указаны в рублях. НДС не облагается.  

 


