
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12 февраля 2019 года г. Ростов-на-Дону № 20 

 
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 приложения 9 строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. 

Прокладка ЛВС в рамках 

реализации проекта 

«Электронная повестка заседания 

Законодательного Собрания 

Ростовской области» 

1 34 000,00 

 

 

 

 

»; 

2) таблицу приложения 11 дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 

« 8. Сканер, формат А3  2 13 719,00 »; 

3) в таблице приложения 15 строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5. 

Регистрация сотрудника в системе 

СБИС с правом использования 

электронной подписи с хранением 

на внешнем носителе 

3 500,00 

 

 

 

 

»; 

4) таблицу приложения 21 дополнить строками следующего 

содержания: 
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« 

Для всех категорий должностей государственной гражданской службы 

Ростовской области 

 

 

 

 

 
19. 

Франкировальная 

машина 
1 2 картриджа 16 300,00 

»; 
 

5) в таблице приложения 24 строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3. 2 52 800 12,46 4 858,96 »; 

6) в приложении 29: 

а) в таблице 1 строки 24 – 29 изложить в следующей редакции: 
 

« 1 2 3 4 5  

 

24. 

Производство и размещение 

информационных материа-

лов на региональной вкладке 

сетевого издания со сле-

дующими характеристика-

ми: 

сетевое издание зарегистри-

ровано в качестве средства 

массовой информации, тер-

ритория распространения – 

Российская Федерация, за-

рубежные страны, на регио-

нальной вкладке размеща-

ются материалы информа-

ционного агентства, при-

мерная тематика информа-

ционного агентства – поли-

тическая, социально-

экономическая жизнь в 

Южном и Северо-

Кавказском федеральных 

округах, информационное 

агентство зарегистрировано 

в качестве средства массо-

вой информации. Информа-

ционный материал должен 

иметь объем не менее 1,0 

тыс. печатных знаков (с 

пробелами) 

информационный 

материал 
43 13 000,00 
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« 1 2 3 4 5  

 

25. 

Производство и размещение 

информационных материа-

лов на сайте информацион-

ного агентства со следую-

щими характеристиками: 

информационное агентство 

зарегистрировано в качестве 

средства массовой инфор-

мации, территория распро-

странения – Российская Фе-

дерация, зарубежные стра-

ны, примерная тематика – 

информационно-аналитичес-

кая, экономическая, куль-

турно-просветительская, мо-

лодежная, на сайте разме-

щаются новости об общест-

венно-политической, соци-

ально-экономической жизни 

г. Ростова-на-Дону и Рос-

товской области, среднесу-

точная посещаемость сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» – не менее 25,0 

тыс. посетителей. 

Информационный материал 

должен иметь объем не ме-

нее 3,0 тыс. печатных знаков 

(с пробелами) 

информационный 

материал (интер-

вью или расши-

ренный сюжет) 

10 15 110,00 

 

 

26. 

Производство и размещение 

информационных материа-

лов в сетевом издании со 

следующими характеристи-

ками: 

сетевое издание зарегистри-

ровано в качестве средства 

массовой информации, тер-

ритория распространения – 

Российская Федерация, за-

рубежные страны, 

размещаются материалы фе-

дерального информационно-

информационный 

материал 
14 25 000,00 

 

 

информационный 

материал (интер-

вью) 

1 50 000,00 
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« 1 2 3 4 5  

го агентства, примерная те-

матика информационного 

агентства – информацион-

ная, общественно-

политическая, социально-

экономическая и др., ин-

формационное агентство за-

регистрировано в качестве 

средства массовой инфор-

мации. Среднесуточная по-

сещаемость сетевого изда-

ния в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» – не менее 

2500,0 тыс. посетителей. 

Информационный материал 

должен иметь объем не ме-

нее 1,0 тыс. печатных знаков 

(с пробелами), информаци-

онный материал (интервью) 

должен иметь объем не ме-

нее 3,0 тыс. печатных знаков 

(с пробелами) 

 

27. 

Производство и размещение 

информационных материа-

лов на сайте федерального 

информационного агентства 

со следующими характери-

стиками: информационное 

агентство зарегистрировано 

в качестве средства массо-

вой информации, террито-

рия распространения – Рос-

сийская Федерация, СНГ, 

зарубежные страны, при-

мерная тематика информа-

ционного агентства – ин-

формационная, обществен-

но-политическая, социально-

экономическая и др. Сред-

несуточная посещаемость 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

информационный 

материал 
25 21 000,00 
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« 1 2 3 4 5  

«Интернет» – не менее 900,0 

тыс. посетителей. 

Информационный материал 

должен иметь объем не ме-

нее 1,0 тыс. печатных знаков 

(с пробелами) 

 

28. 

Производство и размещение 

информационных материа-

лов в сетевом издании со 

следующими характеристи-

ками: сетевое издание заре-

гистрировано в качестве 

средства массовой инфор-

мации, территория распро-

странения – Российская Фе-

дерация, зарубежные стра-

ны, примерная тематика се-

тевого издания – информа-

ционная, информационно-

аналитическая, политиче-

ская, публицистическая, об-

щественно-политическая, 

социально-экономическая и 

др. 

Среднесуточная посещае-

мость сетевого издания в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» – не менее 15,0 

тыс. посетителей 

Информационный материал 

должен иметь объем не ме-

нее 1,0 тыс. печатных знаков 

(с пробелами) 

информационный 

материал 
41 8 900,00 

»; 

 

29. 

Предоставление во времен-

ное пользование сцениче-

ской площадки и оборудо-

вания при организации тор-

жественных мероприятий 

Законодательного Собрания 

Ростовской области 

Усл. ед. 1 100 000,00 

 

б) в таблице 2: 
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строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 

2. 

Предоставление услуг 

по аренде выделенного 

сервера 

1 86 400,00 

 

 

 

 

»; 

строку 41 изложить в следующей редакции: 

« 

41. 

Услуги по разработке  и 

проведению 

(изготовлению) 

передвижной 

фотовыставки на не 

менее чем 11 

планшетах (ролл-ап 

стендах) 

1 246 000,00 

 

 

 

 

 

»; 

строку 42 изложить в следующей редакции: 

« 

42. 

Организация и 

проведение 

праздничного концерта 

(включая выступление 

творческих 

коллективов)  

1 100 000,00 

 

 

 

 

 

»; 

дополнить строками 49, 50, 51 следующего содержания: 

« 49. Сувенирный набор «Ключ к здоровью» 20 3 110,00  

 50. Сувенирный набор «Ягодная поляна» 4 3 970,00  

 51. Сувенирная коробка 20 2 400,00 »; 

7) таблицу 4 приложения 30 изложить в следующей редакции: 

«Обслуживание в ВИП-зале, расположенном в терминале В международного 

аэропорта Шереметьево 

Таблица 4 
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« № 

п/п 
Наименование услуги Цена (не более, руб.) 

 

 
1. 

Предоставление ВИП-зала 

убывающему пассажиру 
6 000,00 

 

 
2. 

Предоставление ВИП-зала 

прибывающему пассажиру 
6 000,00 

 

 

Проезд к месту командирования и обратно 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Направление ко-

мандирования 

Количество 

команди-

ровок 

Категории долж-

ностей 

Цена (не 

более руб.) 
 

 

 1 2 3 4 5  

 1. г. Москва 32 

Председатель За-

конодательного 

Собрания Ростов-

ской области 

30 000,00  

 2. 
Ростов-на-Дону – 

Москва 
40 

Депутат Законо-

дательного Соб-

рания Ростовской 

области 

33 600,00  

 3. 
Москва – Ростов-

на-Дону 
40 33 600,00  

 4. 
Ростов-на-Дону – 

Москва 
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 

15 150,00  

 5. 
Москва – Ростов-

на-Дону 
40 15 150,00  

 

6. г. Москва 32 

Заместитель 

Председателя За-

конодательного 

Собрания Ростов-

ской области- 

председатель ко-

30 000,00 
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 1 2 3 4 5  

митета Законода-

тельного Собра-

ния Ростовской 

области по строи-

тельству, жилищ-

но-

коммунальному 

хозяйству, энерге-

тике, транспорту 

и связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
 

8) таблицу приложения 32 дополнить строками 91, 92, 93 следующего 

содержания: 

« 91. Карта Ростовской области шт. 5 56 451,37  

 92. Планинг датированный  шт. 1 482,00  

 93. 
Стержень автоматической руч-

ки 
шт. 10 31,50 

»; 

9) таблицу приложения 33 дополнить строками 36, 37, 38 следующего 

содержания: 

« 36. Полотенце для рук шт. 2 829,00  

 37. Мыло туалетное (135 гр) шт. 5 460,00  

 38. 
Салфетки косметические  

(100 шт. в упаковке) 

шт. 
10 99,50 

»; 

10) таблицу приложения 42 дополнить строкой 7 следующего 

содержания: 

« 7. 
Клавиатура с интерфейсом подключения 

клавиатуры PS/2 
30 685,00 

». 

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-



9 

циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель  
Законодательного Собрания А.В. Ищенко 
 


