
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

6 декабря 2019 года г. Ростов-на-Дону № 330/1 

 
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) таблицу 1 приложения 13 изложить в следующей редакции:  

« № 

п/

п 

Наименование услуг по сопровождению спра-

вочно-правовых систем 

Цена за единицу 

(не более, руб.) 

 

 

1.  

Сопровождение справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс (Дистрибутив СС КонсультантСу-

дебная Практика: Суды общей юрисдикции всех ок-

ругов спец. ЛСВ сет. 50 ст.) 

100 300,00 

 

 

2.  

Сопровождение программного продукта «Парус-

Бюджет 8.5»(в том числе модуля «Управление кад-

рами государственной гражданской службы») 

329 700,00 

»; 

2) приложение 23 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 23 
 

к распоряжению Законодательного  
Собрания Ростовской области  
от 29 декабря 2017 года № 365 
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Нормативы обеспечения функций Законодательного Собрания Ростов-

ской области, применяемые при расчете затрат на услуги почтовой связи 

(для всех категорий должностей) 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество 
почтовых 

отправлений, 
шт./месяц 

Цена одного почтового 
отправления (не более, руб.) 

 

1.  

Пересылка 

простых 

почтовых 

отправлений 

812 

Цена определяется тарифами, 

установленными в 

соответствии с  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2005         

№ 637 «О государственном 

регулировании тарифов на 

услуги общедоступной 

электросвязи и общедоступной 

почтовой связи» 

 

 

2.  

Пересылка 

регистрируемых 

почтовых 

отправлений 

250 

 

3.  

Пересылка 

регистрируемых 

почтовых 

отправлений с 

уведомлением 

250 

 

 

 

 

 

 

 

»

»; 

 

3) таблицу приложения 24 изложить в следующей редакции: 

« 

№ 
п/п 

Количество 
транспортных 

средств 

Макси-
мальный про-
бег в год (км) 

Цена одного ки-
лометра пробега 

одного транс-
портного сред-
ства (не более, 

руб.) 

Цена одного 
дня работы 

транспортно-
го средства 
(не более, 

руб.) 

 

 1 2 3 4 5  

 I группа автомобилей (автомобили, используемые для обеспечения 
деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Ростовской области) 

 

 
1. 

5 96 600 13,02 8 536,88  

 10 96 600 12,55 5 570,03  

 II группа автомобилей (мощность 151–200 л.с., пробег не более  
60 000 км в год) 

 



3 

 2. 10 57 600 12,55 5 570,03  

 III группа автомобилей (мощность 101–150 л.с., пробег не более  
60 000 км в год) 

 

 3. 1 52 800 12,77 4 948,74 »; 

4) в таблице 2 приложения 29:  

строку 30 изложить в следующей редакции: 
 

 « 
30. 

Сувенирный набор 

(новогодний) 
20 6 500,00 

 

»; 

строку 52 изложить в следующей редакции: 
 

 « 
52. 

Услуги в области 

фотографии 
- 1 518,70 

 

»; 

5) в приложении 30: 

в таблице 2 строки 1, 2 изложить в следующей редакции:  

« 1. Обслуживание одного пассажира (по вылету) 8 000,00  

 2. Обслуживание одного пассажира (по прилету) 8 000,00 »; 
 

таблицу 5 изложить в следующей редакции:  

« 
№ 

п/

п 

Направле-

ние коман-

дирования 

Количе-

ство ко-

манди-

ровок 

Категории 

должностей 

Цена (не более руб.) 

 
«в одну 

сторону» 

«туда-

обратно»  
 1 2 3 4 5  

 

1. 
г. Москва 

48 

Председатель За-

конодательного 

Собрания Ростов-

ской области, 

заместитель 

Председателя За-

конодательного 

Собрания Ростов-

ской области  

- 30 000,00 

 

  

 2. 40 Депутат Законо- 58 540,00 87 080,00  
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 1 2 3 4 5  

 

дательного Соб-

рания Ростовской 

области 

 

 

3. 40 

Депутат Законо-

дательного Соб-

рания Ростовской 

области, государ-

ственный граж-

данский служа-

щий Ростовской 

области, прохо-

дящий государст-

венную граждан-

скую службу в 

аппарате Законо-

дательного Соб-

рания Ростовской 

области 

24 320,00 36 680,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодатель-

ного Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-

муникационной 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 офи-

циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 

И.о. Председателя  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

А.В. Харченко 
 

 


