
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11 июня 2019 года г. Ростов-на-Дону № 139/1 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 365 
«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» 

 

1. Внести в распоряжение Законодательного Собрания Ростовской 

области от 29 декабря 2017 года № 365 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Законодательного Собрания Ростовской области» 

следующие изменения: 

1) в таблице 2 приложения 13 строку 7 изложить в следующей редакции: 

« 

7. 

Услуги по модернизации 

(сопровождению) 

программного обеспечения 

«Электронная повестка заседания 

Законодательного Собрания 

Ростовской области» 

200 000,00 ––– 

»; 

2) в таблице приложения 15 строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 

2. 

Услуги по защите электронного 

документооборота (изготовление 

ключа электронной подписи и 

квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи 

для системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

государственной информационной 

системы о государственных и 

муниципальных платежах 

Министерства энергетики Российской 

Федерации и системы исполнения 

регламентов) 

50 800,00 

»; 
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3) в таблице приложения 27 строку 54 изложить в следующей редакции: 

« 54. Ручка с логотипом 4 000 40,00 »; 

4) таблицу 2 приложения 29 дополнить строками 59, 60, 61 следующего 

содержания: 

« 59. 
Сувенир керамический (часы1 сорт с 

нанесением надписи вариант 1) 5 2 085,00  

 
60. 

Сувенир керамический (часы1 

сорт с нанесением надписи 

вариант 2) 

10 1 666,00 
 

 
61. 

Сувенирная коробка  

(брендированная) 
15 200,00 

»; 

5) таблицу приложения 37 дополнить строкой 19 следующего 

содержания: 

« 
19. 

Телевизионный 

ресивер 
шт. 7 933,00 

»; 

6) таблицу приложения 42 дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 

« 
8. 

Кабель зарядки для 

планшетного компьютера 
5 2 790,00 

»; 

7) таблицу приложения 43 дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 

« 8. 
Устройство хранения ключевой 

информации 
5 1 100,00 ». 

2. Управлению по информационной политике аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 

10 рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение       

10 рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель  
Законодательного Собрания А.В. Ищенко 
 


