
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

____________         № _______ 
 

 

Об установлении тарифов на платные услуги,  

предоставляемые МАУ «Редакция газеты «Арзамасские новости» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Положения о порядке установления 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями на территории городского округа город Арзамас, утвержденного 

решением Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 31: 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Редакция газеты «Арзамасские новости» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации города Арзамаса от 28.05.2019 № 718 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые МАУ «Редакция 

газеты «Арзамасские новости»; 

2) постановление администрации города Арзамаса от 05.02.2020 № 107 «О 

внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Арзамасские 

новости», установленные постановлением администрации города Арзамаса от 

28.05.2019 №718»; 

3) постановление администрации города Арзамаса от 13.09.2021 № 1225 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 



28.05.2019 №718 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые МАУ «Редакция газеты «Арзамасские новости». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за применением установленных тарифов на платные услуги, 

предоставляемые МАУ «Редакция газеты «Арзамасские новости» осуществляет 

департамент экономического развития администрации города Арзамаса. 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А.Щелоков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от _____________ №_______ 

Тарифы на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным учреждением 

«Редакция газеты «Арзамасские новости» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф, руб. 

Черно-белая 

печать 

Цветная 

печать 

1. 
Изготовление и размещение рекламных модулей 1 

за исключением п.2 (одна полоса – лист формата А3, размер модуля в миллиметрах)  

1.1. модуль 1/128  размер модуля 62×8,5 250,00 300,00 

1.2. модуль 1/64  размер модуля 62×20 400,00 500,00 

1.3. модуль 3/128  размер модуля 62×31,5 650,00 800,00 

1.4. модуль 1/32  размер модуля 62×43 850,00 1 000,00 

1.5. модуль 3/64  размер модуля 62×66 1 150,00 1 350,00 

1.6. модуль 1/16  размер модуля 62×89; 127×43 1 300,00 1 500,00 

1.7. модуль 1/11  размер модуля 127×66; 62×132 1 600,00 1 850,00 

1.8. модуль 1/8  размер модуля 127×89 1 800,00 2 150,00 

1.9. модуль 1/4  размер модуля 127×181; 257×89 3 600,00 4 250,00 

1.10. модуль 1/2  размер модуля 257×181 7 250,00 8 500,00 

1.11. 
модуль 1/1 – 

    1 полоса 
 размер модуля 257×357 14 500,00 17 000,00 

2. 
Изготовление и размещение рекламных модулей в колонтитуле на первой полосе  

газеты 2 (размер в миллиметрах) 

2.1.   размер 257×50 – 4 000,00 

2.1.   размер 192,5×50 – 3 500,00 

2.1.   размер 127×50 / 257×25 – 2 500,00 

2.1.   размер 62,5×50 – 1 500,00 

3. Изготовление и размещение некролога 
в соответствии  

с п.1 
– 

4. Изготовление и размещение соболезнования 

4.1. от юридического лица 350,00 

4.2. от физического лица 150,00 

5. 
Изготовление и размещение объявления частного характера, поздравления от физических 

лиц 

5.1. 
первая строка  

    (одна газетная строка – 28 печатных символов) 
20,00 

5.2. 
последующие строки  

    (одна газетная строка – 28 печатных символов) 
10,00 

6. 

Изготовление и размещение объявления 

коммерческого содержания 

(одна газетная строка – 28 печатных символов) 

35,00 

7. 

Изготовление и размещение поздравления от 

юридических лиц с государственными праздниками 

модуль 1/8  

3 000,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф, руб. 

Черно-белая 

печать 

Цветная 

печать 

8. Выделение объявления рамкой 10,00 

9. 
Размещение фотографии в объявлении, 

поздравлении, соболезновании 
50,00 

10. 
Цветная печать объявления, поздравления, 

фотографии 

надбавка 50% от стоимости 

объявления для пунктов 5,6,9 

11. 
Изготовление и размещение имидж-статьи 

(информационная поддержка)  

от 1800 рублей  
на основании заключенного договора, 

 в зависимости от объема 

выполненных работ и срока 

заключения договора 

12. 
Размещение в тематической рубрике логотипа, 

адресного блока и (или) баннера спонсора  

от 700 до 3000 рублей  
на основании заключенного договора, 

в зависимости от объема 

выполненных работ и срока 

заключения договора 

13. 

Реализация газет по подписке для физических лиц на 

месяц для отделений ФГУП «Почта России» 

(каталожная цена) 

31,01 

14. 
Реализация газет по подписке в офисе редакции для 

физических лиц  
 

14.1. 1 полугодие 2022 года (основная) 589,50 

14.2. 
1 полугодие 2022 года (для ветеранов ВОВ, 

инвалидов 1 и 2 групп) 
562,92 

14.3. годовая 2022 год 1179,32 

15. 
Реализация газет по подписке для юридических лиц 

на месяц 
260,00 

16. Реализация газетного номера в офисе редакции 20,00 

17. Реализация газетного номера распространителям 20,00 

18. 
Электронная подписка на газету «Арзамасские 

новости» в месяц 
50 

 
                                                           
1 Условия предоставления скидок:  

а) в зависимости от оплаченных вперед количества размещений рекламных модулей рекламодателям возможно 

предоставление скидок: 

- пп.1.1. – 1.6. от 5 размещений – скидка 10%, от 10 размещений – скидка 20%; 

- пп.1.7. – 1.9. от 3 размещений – скидка 10%, от 5 размещений – скидка 20%; 

- пп.1.10. – 1.11. от 2 размещений – скидка 20%. 

б) постоянному рекламодателю могут предоставляться либо скидки п.а), либо бесплатное размещение каждого 5 

модуля размером не более постоянно подаваемого. Постоянным рекламодателем считается рекламодатель 

соответствующий одному из признаков: 

- по количеству размещений: не менее 3 месяцев подряд; 

- по объему рекламы: не менее 1/4 полосы (совокупный объем) в месяц в течение года. 

в) для рекламного агентства в зависимости от количества привлеченных рекламодателей и срока заключаемого 

договора скидка не более 20%. 

г) для риэлторов в зависимости от размера и цветности размещаемых рекламных модулей может предоставляться 

размещение бесплатных объявление п.6. (по теме операции с недвижимостью): 

- пп.1.4. черно-белая печать – бесплатно до 20 объявлений п.6; цветная печать – бесплатно до 25 объявлений п.6; 

- пп.1.5. черно-белая печать – бесплатно до 30 объявлений п.6; цветная печать – бесплатно до 35 объявлений п.6; 

- пп.1.6. черно-белая печать – бесплатно до 40 объявлений п.6; цветная печать – бесплатно до 45 объявлений п.6. 

д) в период проведения акций: "Новогодняя" с 15.01 по 28.02, "Весенняя капель" с 15.03 по 30.04, "Удар по 

ценам" с 15.07. по 31.08, "Осенний ценопад" с 15.09 по 30.10 могут предоставляться скидки до 30%. 

Предоставление скидки не более 2 раз в год. 

е) скидки не суммируются. 
 

2  При оплате вперед рекламных модулей от 3 размещений рекламодателям возможно предоставление скидки 10%, 

от 5 размещений – скидка 20%. Скидки не суммируются. 


