
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14 декабря 2020 года г. Ростов-на-Дону № 271 

 

 
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 2 приложения 13 строку 4 изложить в следующей 

редакции: 

« 

4. 
Продление неисключительных прав на 
использование программного обеспе-
чения «1С-Битрикс: Управление сай-

том – Эксперт» 

_ 14 066,67 

»; 

2) таблицу приложения 20 дополнить строкой 11 следующего 

содержания: 

« 

11. 

Веб-камера  

(10-кратное увеличение, формат изо-

бражения FULLHD, автофокусировка 

трех  предустановленных режимов ка-

меры) 

1 75 416,67 

»; 

3) в таблице приложения 27:  

строку 18 изложить в следующей редакции: 
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« 
18. 

Блокнот формата А5 с пружиной  
(с логотипом и (или) надписью) 

7 400 64,00 
»; 

строку 33 изложить в следующей редакции: 

« 
33. 

Открытка поздравительная из 

дизайнерского картона 
11 566 149,00 

»; 

строку 35 изложить в следующей редакции: 

« 
35. Вкладыш к открытке 12 182 9,00 

»; 

строку 55 изложить в следующей редакции: 

« 
55. 

Папка из картона  

(с логотипом и (или) надписью) 
5 400 72,00 

»; 

4) в таблице 2 приложения 29 строку 20 изложить в следующей 

редакции: 

« 20. 
Венок траурный (ритуальный)  

с лентой 
15 11 500,00 »; 

5) в таблице приложения 37:  

строку 39 изложить в следующей редакции: 

« 
39. Кабель соединительный HDMI шт. 5 1 626,67 

»; 

дополнить строкой 44 следующего содержания: 

« 
44. Разветвитель HDMI шт. 2 4 373,75 

»; 

6) в таблице приложения 43 строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. 

Устройство хранения ключевой 

информации (средство защиты 

информации) 

8 1 370,00 

». 

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 
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официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
И.о. Председателя  

Законодательного Собрания 
Ростовской области 

 
А.В. Харченко 

 


