
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19 февраля 2021 г. Ростов-на-Дону № 25/1 

 

 
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 приложение 29 к распоряжению 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 1: 

а) дополнить строками 21 – 26 следующего содержания: 

« 21. Производство информационных ма-
териалов в формате видеосюжета
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(хронометражем от 30 до 90 секунд) 
и их размещение в межпрограммном 
пространстве на телеканале, зареги-
стрированном в качестве средства 
массовой информации, территория 
распространения телеканала – Рос-
сийская Федерация, имеет эфирное, 
спутниковое, кабельное вещание, 
on-line вещание телеканала на сайте 
телеканала в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», охват вещанием телеканала 
– не менее 70 % населения Ростов-
ской области, имеет собственное 
100 %-ое программирование

6
 (168 

часов в неделю) 

минута ин-
формацион-
ного мате-

риала 

250 14 211,00  

  
 

  

  

 22. Производство и размещение ин-
формационных материалов на об-
щероссийском обязательном обще-

минута ин-
формацион-
ного мате-

200 2 460,00  
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доступном радиоканале, зарегист-
рированном в качестве средства 
массовой информации, территория 
распространения радиоканала – 
Российская Федерация, зарубежные 
страны, охват вещанием радиокана-
ла – не менее 3 500,0 тыс. человек 
населения Ростовской области 

риала 

 23. Производство и размещение инфор-
мационных материалов на общерос-
сийском обязательном общедоступ-
ном радиоканале, зарегистрирован-
ном в качестве средства массовой 
информации, территория распро-
странения радиоканала – Российская 
Федерация, зарубежные страны, ох-
ват вещанием радиоканала – не ме-
нее 1 000,0 тыс. человек населения 
Ростовской области 

минута ин-
формацион-
ного мате-

риала 

100 2 430,00  

  

 24. Производство и размещение инфор-
мационных материалов на общерос-
сийском обязательном общедоступ-
ном радиоканале, зарегистрирован-
ном в качестве средства массовой 
информации, территория распро-
странения радиоканала – Российская 
Федерация, зарубежные страны, ох-
ват вещанием радиоканала – не ме-
нее 1 000,0 тыс. человек населения 
Ростовской области 

минута ин-
формацион-
ного мате-

риала 

40 2 100,00  

25. Производство и размещение инфор-
мационных материалов на радиока-
нале, зарегистрированном в качест-
ве средства массовой информации, 
территория распространения – Рос-
товская область, охват вещанием 
радиоканала – не менее 1 000,0 тыс. 
человек населения Ростовской об-
ласти  

минута ин-
формацион-
ного мате-

риала 

100 4 398,00  

 

26. Производство и размещение инфор-
мационных материалов на радиока-
нале, зарегистрированном в качест-
ве средства массовой информации, 
территория распространения – Рос-
сийская Федерация, охват вещанием 
радиоканала – не менее 1 000,0 тыс. 
человек населения в г. Ростове-на-
Дону 

минута ин-
формацион-
ного мате-

риала 

145 2 850,00 

 
 
 

»; 
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б) дополнить сносками 5 и 6 следующего содержания: 

«5
 Под

 
информационным материалом в формате видеосюжета 

подразумевается видеоматериал, созданный на основе события, мероприятия 

или иного информационного повода, содержащий документальные съемки, 

титры и/или информационный текст и/или прямую речь «ньюсмейкера», 

соответствующий требованиям телеканала для размещения в 

межпрограммном пространстве и адаптированный для размещения 

Заказчиком на своих страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram).  

6  Собственное 100 %-ое программирование телеканала – 100%-ое самостоя-

тельное заполнение эфира телеканала собственным или приобретенным кон-

тентом.»; 

2) в таблице 2: 

а) строку 14 изложить в следующей редакции: 

« 
14. Рамка для бланков поощрений А4 1 800 139,00 

»; 

 

б) строки 68 и 69 изложить в следующей редакции: 

 

« 
68. 

Сувенирный набор  

«Чайный квартет» 
17 5 299,00 

 

 
69. 

Сувенирный набор 

«Скандинавский лес» 
13 6 362,33 

»; 

в) дополнить строкой 80 следующего содержания: 

« 
80. 

Сувенир  

«вечный календарь» (в коробке) 
2 37 166,67 

». 

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 

 


