
АДМИНИСТРАЦИЯ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^  ал. ________

О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением «Объединенная редакция СМИ 

«Руза Медиа», утвержденный постановлением администрации Рузского 
муниципального района №797 от 21.04.2015г. «О внесении изменений 

постановление администрации Рузского муниципального района № 3304 от 
25.12.2014 г. «Об утверждении перечня цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением «Объединенная
редакция СМИ «Руза Медиа»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного Кодекса РФ, с Федеральным 
законом от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. В пункт 4 «Полиграфия» перечня цен на платные услуги добавить 
следующие строки

Н аим енование услуги (работ) Е диница изм ерения Ц ена (руб.)

П олиграф ия
9.4. Л истовки 150 г./кв.м.
100x210 1000шт. 4+1 23 000 руб.
9.5. Л истовки 170 г./кв.м.
210x297 400 ш т. 4+0 10 000 руб.

10.1. Ф лаера 150г/кв.м.
105x148 1000 шт. 4+4 27 000 руб.

16.1. Разм ещ ение на реклам ны х щ итах баннеров услуга 50 000 руб.

24.8 Еж едневники с логотипом
Разм ер/ф орм ат А5 1 шт. 750 руб.
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2. Изложить в новой редакции следующие подпункты:

Н аим енование услуги (работ) Е диница изм ерения Ц ена (руб.)

24.1. И зготовление бум аж ны х пакетов
м еловка 200г., 4+0, глянцевая лам инация, ш нур
Размер А шт. 120 руб.
Размер В шт. 140 руб.
Размер С шт. 165 руб.
25x38x9 см., м атовы е, веревочны е ручки, лю версы , 
бумага м еловка, 300г.

шт. 177 руб.

Н аим енование услуги (работ) Е диница изм ерения Ц ена (руб.)

24.4. К руж ка белая, керам ика
2 цвета шт. 300 руб.
3 цвета шт. 350 руб.
Чайная круж ка с блю дцем , белая, керам ика шт. 950 руб.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Красное знамя” и 
разместить на официальном сайте Администрации Рузского муниципального 
района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Рузского муниципального района 
Е.А. Назарьеву.

М.В. Тарханов 

Л.В. Спиридонова

Руководитель Администрации
„  „ Ы  ОБЩИЙ
Верно: начальник общего: —

Исп.: Кузнецова Д.А. 
Тел.: 8(49627)20-829


