
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

31 августа 2021 года г. Ростов-на-Дону № 165 

 

 
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 3 изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество або-

нентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) обо-

рудования, под-

ключенного к сети 

подвижной связи 

(далее – номер со-

товой абонентской 

станции) 

Цена услуги 

подвижной связи 

в расчете на 1 

номер сотовой 

абонентской 

станции (не бо-

лее, руб. в месяц) 
 

 

 

1.  

Председатель Законода-

тельного Собрания Ростов-

ской области 

1 8 300,00 

 

 

2.  

Первый заместитель Пред-

седателя Законодательного 

Собрания Ростовской об-

ласти – председатель коми-

тета Законодательного Со-

брания Ростовской области 

2 2 500,00 
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3.  

Заместитель Председателя 

Законодательного Собра-

ния Ростовской области – 

председатель комитета За-

конодательного Собрания 

Ростовской области 

2 2 500,00 

 

 

4.  

Председатель комитета За-

конодательного Собрания 

Ростовской области  

5 2 000,00 

 

 

5.  

Руководитель фракции в 

Законодательном Собра-

нии Ростовской области 

4 2 000,00 

 

 

6.  

По распоряжению Законо-

дательного Собрания Рос-

товской области сотрудни-

ки аппарата Законодатель-

ного Собрания Ростовской 

области 

8 1 000,00 

»; 

2) таблицу приложения 15 дополнить строкой 6 следующего 

содержания: 

« 

6. 

Услуги по предоставлению 

(продлению) SSL сертифи-

ката с уровнем проверки 

«DV» 

1 5 000,00 

»; 

3) в таблице 1 приложения 29:  

в строке 6 цифры «50» заменить цифрами «54»; 

в строке 7 цифры «43» заменить цифрами «47»; 

в строке 8 цифры «150» заменить цифрами «160»; 

в строке 9 цифры «30» заменить цифрами «32», цифры «40» заменить 

цифрами «44»;  

в строке 10 цифры «100» заменить цифрами «110»; 

в строке 11 цифры «50» заменить цифрами «55»; 

в строке 12 цифры «140» заменить цифрами «148»; 

в строке 13 цифры «82» заменить цифрами «90»; 

в строке 14 цифры «45» заменить цифрами «49»; 
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4) таблицу 2 приложения 36 дополнить строками 22, 23 следующего 

содержания: 

 « 
22. Шкаф архивный металлический шт. 4 21 777,33 

 

 
23. 

Стеллаж  офисный 

металлический 
шт. 8 11 940,33 

»; 

5) в таблице приложения 37 строку 15 изложить в следующей 

редакции: 

« 
15. Телевизор шт. 2 116 656,67 

». 

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 


