
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30 июля 2021 года г. Ростов-на-Дону № 144 

 

 
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 15 строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5. 

Изготовление ключа электронной 

подписи и сертификата ключа 

проверки электронной подписи с 

хранением на внешнем носителе для 

регистрации одного сотрудника в 

системе «СБиС++ Электронная 

отчетность» 

3 900,00 

»; 

2) таблицу приложения 17 изложить в следующей редакции:  

« 
№ 
п/п 

Наименование 
Количеств

о товара 

Цена единицы 

товара (не 

более, руб.)  

1. 

Рабочая станция (компьютер 

персональный настольный 

(моноблок)  

для открытого контура обработки 

информации 

3 124 264,33 

»; 

3) таблицу приложения 18 изложить в следующей редакции:  
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« 
№ 
п/п 

Наименование 
Количество 

товара 

Цена единицы 

товара (не более, 

руб.)  

 
1. 

Принтер лазерный формата А3 

(черно-белый) 
2 133 828,33 

»; 

4) таблицу приложения 20 изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

товара 

Цена единицы 

товара (не более, 

руб.)  

 1.  Проводной телефон  10 3 373,33  

 2.  Веб-камера 30 4 597,00  

 3.  
Система акустической и вибрационной защиты акустической и 

речевой информации в составе:  

 3.1.  блок центральный 1 19 333,33  

 3.2.  виброизлучатель для стекол 18 4 233,33  

 
3.3.  

виброизлучатель для 

инженерных коммуникаций 
4 4 233,33 

 

 3.4.  аудиоизлучатель 2 7 066,67  

 

4.  

Веб-камера  

(15-кратное увеличение, формат 

изображения Ultra HD, 4K, 

автофокусировка трех 

 предустановленных режимов 

камеры) 

1 119 655,46 

 

 

5.  

Веб-камера  

(10-кратное увеличение, формат 

изображения FULLHD, 

автофокусировка трех 

 предустановленных режимов 

камеры) 

1 75 416,67 

 

 6.  Плата для мини-АТС 2 24 552,67 
»; 

5) в таблице 2 приложения 29: 

строку 32 изложить в следующей редакции: 
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« 32. Сувенирные книги 20 25 500,00 »; 

строку 70 изложить в следующей редакции: 

« 
70. 

Услуги по переплету документов  

(не более 250 листов в томе) 
315 206,57 

»; 

6) в таблице приложения 37 строку 25 изложить в следующей 

редакции: 

« 

25. Кронштейн настенный шт. 3 11 665,33 

»; 

7) в таблице приложения 42 строку 6 изложить в следующей редакции: 

« 

6. 
Комплект беспроводного  

оборудования  

(клавиатура и мышь компьютерная) 

3 5 092,67 

». 

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 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Председатель  

Законодательного Собрания 
Ростовской области 

 
А.В. Ищенко 


