
  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28 декабря 2021 года г. Ростов-на-Дону № 274 

 

 
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 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Количество абонент-

ских номеров пользо-

вательского (оконеч-

ного) оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной 

связи, используемых 

для передачи голосо-

вой информации 

Цена на один 

абонентский 

номер для пере-

дачи голосовой 

информации (не 

более, руб.) 

 

 

 1 2 3 4  
 

1.  

Предоставление 
абоненту в постоянное 

пользование 
абонентской линии 

независимо от ее типа, 
в месяц 

162 

Цена 

определяется 

тарифами, 

установленными 

в соответствии с  

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.10.2005    
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 1 2 3 4  

№ 637 «О 

государственном 

регулировании 

тарифов на 

услуги 

общедоступной 

электросвязи и 

общедоступной 

почтовой связи» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции: 

« 

№ 
п/п 

Наименование услуг 

Количест-
во або-

нентских 
номеров 
для пере-

дачи голо-
совой ин-
формации 

Продолжи-
тельность 

телефонных 
соединений в 
месяц в рас-
чете на один 
абонентский 

номер для 
передачи го-
лосовой ин-
формации 

(мин.) 

Цена минуты 
разговора при 
телефонных 
соединениях 

(не более, руб.) 

 

 

 1 2 3 4 5  
 

1.  

Предоставление 
оплачиваемых 

исходящих местных, 
внутризоновых 

телефонных 
соединений при 

выборе  
повременной 

системы оплаты 
за 1 мин. 

140 500 

Цена определя-

ется тарифами, 

установленны-

ми в соответст-

вии с поста-

новлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.10.2005  

№ 637 «О госу-

дарственном 

регулировании 

тарифов на ус-

луги общедос-

тупной элек-

тросвязи и об-

щедоступной 

почтовой свя-

зи» 
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 1 2 3 4 5  
 

2.  

Предоставление 
междугородных 

телефонных 
соединений  

 

 

 от 101 до 600 км 

154 60 

5,50  
 от 601 до 1200 км 5,95  
 от 1201 до 3000 км 7,15  
 от 3001 до 5000 км 7,94  
 свыше 5000 км 8,86  
 

3.  

Предоставление 

международных 

телефонных 

соединений 

 

 

 Страны мира 

71 20 

125,04  

 Сети международной 

спутниковой связи 
833,52 

»; 

3) в графе 4 строки 1 таблицы приложения 6 цифры «72,60» заменить 

цифрами «79,00»; 

4) в графе 4 строки 18 таблицы приложения 11 цифры «1 101,34» 

заменить цифрами «32 210,00»;  

5) таблицу 2 приложения 29 изложить в следующей редакции: 

« 

№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Количест-
во про-
дукции, 
мин./год 

Цена 
одной 

единицы 
измерения 

(руб.) 

 

 

 1 2 3 4 5   

 

1.  

Производство и размещение 

информационных материа-

лов на общероссийском 

обязательном общедоступ-

ном телеканале, охват ве-

щания не менее 4 000,0 тыс. 

человек населения Ростов-

ской области 

минута инфор-
мационного ма-
териала в еже-
дневной ново-
стной передаче 

225 39 000,00  

 

 

минута инфор-
мационного ма-
териала в еже-
недельной ин-
формационно-
аналитической 

передаче 

60 27 000,00  

 

 

минута в тема-
тическом вы-

пуске телепере-
дачи 

100 19 260,00  
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 1 2 3 4 5   

 

2.  

Производство и размещение 

информационных материа-

лов на российском инфор-

мационном телеканале, ох-

ват вещания не менее 

1 000,0 тыс. человек населе-

ния Ростовской области 

минута инфор-
мационного ма-
териала в еже-
дневной ново-
стной передаче 

225 3 000,00  

 

 

минута инфор-
мационного ма-

териала в вы-
пуске телепере-

дачи 

90 4 800,00  

 

 3.  

Производство и размещение 
информационных материа-

лов на телеканале, охват 
вещания не менее 3 000,0 

тыс. человек населения Рос-
товской области 

минута инфор-
мационного ма-

териала 
226 44 040,00  

 

 4.  

Производство информаци-
онных материалов в форма-
те видеосюжета (хрономет-
ражем от 30 до 60 секунд) и 
их размещение в межпро-
граммном пространстве на 
телеканале, охват вещания 

не менее 3 000,0 человек на-
селения Ростовской области 

минута инфор-
мационного ма-

териала 
200 14 211,00  

 

 5.  

Производство и размещение 
информационных материа-

лов на общероссийском 
обязательном общедоступ-
ном радиоканале, охват ве-
щания не менее 3 500,0 тыс. 
человек населения Ростов-

ской области 

минута инфор-
мационного ма-

териала 
165 2 469,00  

 

 6.  

Производство и размещение 
информационных материа-

лов на общероссийском 
обязательном общедоступ-
ном радиоканале, охват ве-
щания не менее 1 000,0 тыс. 
человек населения Ростов-

ской области 

минута инфор-
мационного ма-

териала 
100 2 430,00  

 

 7.  
Производство и размещение 
информационных материа-

лов на общероссийском 

минута инфор-
мационного ма-

териала 
50 2 100,00  
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 1 2 3 4 5   

обязательном общедоступ-
ном радиоканале, 

охват вещания не менее 
1 000,0 тыс. человек населе-

ния Ростовской области 

 8.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на радиоканале, охват 
вещания не менее 1 400,0 

тыс. человек населения Рос-
товской области 

минута инфор-
мационного ма-

териала 
101 4 398,00  

 

 9.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на радиоканале, охват 
вещания не менее 1 100,0 

тыс. человек населения Рос-
товской области  

минута инфор-
мационного ма-

териала 
140 3 000,00  

 

10.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на сайте сетевого изда-
ния, среднесуточная посе-

щаемость сайта в информа-
ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 
не менее    

3 000,0 тыс. посетителей 

информацион-
ный материал 

14 26 500,00  
 

информацион-
ный материал 

(интервью) 
1 50 000,00  

 

11.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на сайте федерального 
информационного агентст-
ва, среднесуточная посе-

щаемость сайта в информа-
ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 
не менее 1 500,0 тыс. посе-

тителей 

информацион-
ный материал 

25 24 150,00  

 

12.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на региональной вклад-
ке сайта сетевого издания, 
среднесуточная посещае-

мость региональной вклад-
ки сайта в информационно-
телекоммуникационной се-

ти «Интернет» не менее 
30,0 тыс. посетителей 

информацион-
ный материал 

35 20 000,00  
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 1 2 3 4 5   

13.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на сайте информацион-
ного агентства, среднесу-

точная посещаемость сайта 
в информационно-

телекоммуникационной се-
ти «Интернет» не менее 
35,0 тыс. посетителей 

информацион-
ный материал 

162 7 150,00  
 

информацион-
ный материал 
(интервью или 
расширенный 

сюжет) 

17 20 900,00  

 

14.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на сайте  сетевого изда-
ния, среднесуточная посе-

щаемость сайта в информа-
ционно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 
не менее 15,0 тыс. посети-

телей 

информацион-
ный материал с 
закреплением

 
16 16 500,00  

 

информацион-
ный материал 

54 14 300,00  
 

информацион-
ный материал 
(интервью или 
расширенный 

сюжет) 

7 27 500,00  

 

15.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на региональной вклад-
ке сайта сетевого издания, 
среднесуточная посещае-

мость региональной вклад-
ки сайта в информационно-
телекоммуникационной се-

ти «Интернет» не менее 
33,0 тыс. посетителей 

информацион-
ный материал 

110 16 500,00  

 

16.  

Производство информаци-
онных материалов и их раз-
мещение на сайтах 6 сете-
вых изданий, суммарная 
среднесуточная посещае-

мость сайтов в информаци-
онно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»  
не менее 23,0 тыс. посети-

телей 

информацион-
ный материал 

50 30 000,00  

 

17.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на сайте сетевого изда-
ния, среднесуточная посе-

информацион-
ный материал с 
закреплением 

150 2 400,00  

 



7 

 1 2 3 4 5   

щаемость сайта в информа-
ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 
не менее 3,0 тыс. посетите-

лей 

18.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов на региональной вклад-
ке сайта сетевого издания, 
среднесуточная посещае-

мость региональной вклад-
ки сайта в информационно-
телекоммуникационной се-

ти «Интернет» не менее 
12,0 тыс. посетителей 

информацион-
ный материал 

73 15 000,00  

 

19.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов в периодическом печат-
ном издании (газете), разо-
вый тираж не менее 9,5 тыс. 

экз. 

полоса формата 
А2 

3 125 400,00 
 

полоса формата 
А3 

4 59 400,00 

 

20.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов в периодическом печат-
ном издании (газете), разо-

вый тираж не менее 
15,0 тыс. экз. 

полоса 4 148 000,00 

 

21.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов в периодическом печат-
ном издании (газете), разо-
вый тираж не менее 4,0 тыс. 

экз. 

полоса 8 90 800,00 

 

22.  

Производство и размещение 
информационных материа-
лов в периодическом печат-
ном издании (газете), разо-

вый тираж не менее 10,0 
тыс. экз. 

полоса формата 
D2 

5,5 120 960,00 
 

полоса формата 
А3 

3,5 67 600,00 

 

23.  

Производство информаци-

онных материалов для пе-

риодических печатных из-

даний (газет) 

полоса 7 35 700,00 
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24. 

Размещение информацион-
ных материалов в периоди-
ческих печатных изданиях 
(газетах), количество изда-

ний – не менее 52 

полоса 364 12 810,00 

». 

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-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 


