
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11 сентября 2019 года г. Ростов-на-Дону № 215 

 
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 29: 

а) строку 9 изложить в следующей редакции:  

« 

9. 

Сувенирный канцелярский набор 

(ежедневник, визитница, ручка, 

квартальный календарь, подарочная 

коробка, пакет) 

150 6 000,00 

»; 

б) строку 22 изложить в следующей редакции:  

« 22. Венок траурный (ритуальный) с лентой 10 8 457,53 »; 

в) строку 34 изложить в следующей редакции:  

« 34. Сувенирные книги 12 2 500,00 »; 

г) строку 51 изложить в следующей редакции: 

« 51. Сувенирная коробка (деревянная) 2 5 000,00 »; 

д) строку 61 изложить в следующей редакции: 

« 61. 
Сувенирная коробка  

(брендированная)  
46 200,00 »; 

е) дополнить строками 63, 64, 65, 66, 67,68, 69 следующего содержания: 
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« 63. 
Сувенирный набор (USB-флеш-

накопитель, ручка, коробка) 
350 772,62  

 64. 
Канцелярский набор (папка, бэйдж, 

блокнот) 
500 179,30  

 65. 
Сувенир керамический (часы «Рос-

товские (вар)», 1 сорт, с надписью) 
4 2 458,00  

 66. 
Сувенир керамический (часы «Сказ-

ка», 1 сорт, с надписью) 
26 1 814,00  

 67. 

Сувенир керамический (часы «Заду-

шевный разговор» ( вечерок), 1 сорт, 

с надписью) 

1 3 932,00  

 68. 
Сувенир керамический (штоф «По-

дарок с Дона», 1 сорт) 
1 4 498,00  

 69. Сувенир из бронзы «Атаман Платов» 1 35 000,00 »; 

2) таблицу 6 приложения 30 изложить в следующей редакции: 

«Иные расходы, связанные с командированием 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Направление ко-

мандирования 

Цена в сутки  

(не более, 

руб.) 

Количество су-

ток (не более) 
 

 

 1. 
Наем жилого 

помещения 

в соответствии с 

распоряжением 

Законодательного 

Собрания Ростов-

ской области 

 14 625,00 4 

»; 

3) таблицу приложения 37 дополнить строкой 20 следующего 

содержания: 

« 20. Карниз для штор и портьер шт. 2 5 259,47 ». 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодатель-

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

 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

А.В. Ищенко 
 


