
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Костромы  

"О внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Информация»" 

 

Настоящий проект подготовлен в рамках реализации полномочий статьи                  

17 Федерального закона от 6 октября 2004 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». Подпунктом 4 пункта 1 указанной статьи 

определено, что установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, отнесено к полномочиям органов местного 

самоуправления.  

В соответствии с пунктом 4 Порядка установления органами местного 

самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденного решением 

Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120, размер тарифов 

устанавливается постановлением Администрации города Костромы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Действующие тарифы на услуги, предоставляемые МУП города Костромы 

«Информация», установлены постановлением Администрации города Костромы от 

18 декабря 2014 года № 3443 «Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Информация"» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

города Костромы от 17 июня 2015 года № 1432, от 27 июля 2015 года № 1829, от 2 

июня 2016 года № 1498).  

В связи с необходимостью оказания новых услуг у Предприятия возникла 

необходимость внести изменения в тарифы.  

Представленный проект разработан с целью изменения тарифов на услуги, 

предоставляемые МУП города Костромы Информация». 

Субъектами предпринимательской деятельности, чьи интересы будут 

затронуты предполагаемым проектом, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые заинтересованы в услугах 

Предприятия. 
 
 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 



 О внесении изменений в тарифы на услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Информация» 
 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 

года № 120 «Об определении порядка установления органами местного 

самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования 

тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением 

Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием города Костромы «Информация», установленные 

постановлением Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3443 

«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием города Костромы "Информация"» (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации города Костромы от 17 июня 2015 

года № 1432, от 27 июля 2015 года № 1829, от 2 июня 2016 года № 1498), 

следующие изменения: 

1.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Услуги по размещению информации: »; 

1.2. в строке 1.1.1 слова «рекламных афиш,» исключить; 

1.3. в строке 1.1.2 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.4. в строке 1.1.3 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.5.в строке 1.1.4 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.6. в строке 1.2.1 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.7. в строке 1.2.2 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.8. в строке 1.2.3 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.9. в строке 1.2.4 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.10. в строке 1.3.1 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.11. в строке 1.3.2 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.12. в строке 1.3.3 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.13. в строке 1.3.4 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.14. в строке 1.4.1 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.15. в строке 1.4.2 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.16. в строке 1.4.3 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.17. в строке 1.4.4 слова «рекламных афиш,»  исключить; 

1.18. строки 1.6 – 1.10 изложить в следующей редакции: 

« 

1.6. Печать на бумаге: 
 

 

Предельный 

максимальный 

тариф, рублей 



1.6.1. листовка формата А1  шт. 147,00 

 
1.6.2. листовка формата А2  шт. 78,00 

 1.6.3. листовка формата А3  шт. 34,00 

 1.7. Печать на баннере: 
  Предельный 

максимальный 

тариф, рублей 

 

1.7.1. плотностью 340 граммов на метр 

квадратный с качеством печати 

360 точек на квадратный дюйм, 

размером 3*6 метров 

 шт. 2700,00 

 

1.7.2. плотностью 440 граммов на метр 

квадратный с качеством печати 

360 точек на квадратный дюйм, 

размером 3*6 метров 

 шт. 2900,00 

 

1.7.3. плотностью 510 граммов  на метр 

квадратный с качеством печати 

360 точек на квадратный дюйм, 

размером 3*6 метров 

 шт. 3801,00 

 

1.7.4. плотностью 440 граммов  на метр 

квадратный с качеством печати 

360 точек на квадратный дюйм 

 кв.м. 195,00 

 

1.7.5. плотностью 440 граммов  на метр 

квадратный с качеством печати 

720 точек на квадратный дюйм 

 кв.м. 275,00 

 

1.7.6. плотностью 510 граммов  на метр 

квадратный с качеством печати 

360 точек на квадратный дюйм 

 кв.м. 265,00 

 

1.7.7. плотностью 510 граммов  на метр 

квадратный с качеством печати 

720 точек на квадратный дюйм 

 кв.м. 355,00 

 

1.8. Печать на самоклеящейся пленке   Предельный 

максимальный 

тариф 

 

1.8.1 Orajet, Avery толщиной 100 

микрон с качеством печати 360 

точек на квадратный дюйм 

 кв.м. 239,00 

 

1.8.2. Orajet, Avery толщиной 100 

микрон с качеством печати 720 

точек на квадратный дюйм 

 кв.м. 364,00 

 
1.9. Установка люверсов диаметром 

12 мм 

 шт. 10,00 

(Предельный 



1.19. строку 5 признать утратившей силу. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за  месяцем его издания, но не ранее, 

чем по истечении 10 дней после его официального опубликования. 

 

Глава Администрации города Костромы                                                    В. В. Емец 

 

максимальный 

тариф) 

 

1.10. Проклейка швов  пог.м. 20,00 

(Предельный 

максимальный 

тариф) »; 


