
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28 мая 2021 г. Ростов-на-Дону № 95 

 

 
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) приложение 22 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 22 
 

к распоряжению Законодательного  
Собрания Ростовской области  
от 29 декабря 2017 года № 365 

 

Нормативы обеспечения функций Законодательного Собрания Ростов-

ской области, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг 

по дополнительному профессиональному образованию 

 

Оказание услуг дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации) по 18-часовой программе дополнительного про-

фессионального образования 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Категории и группы долж-

ностей 

Количество 

направляемых 

работников 

Цена обучения одно-

го работника  (не бо-

лее, руб.) 

1. 
Высшая группа должностей 

категории «руководители» 
- 

Цена обучения одного 

работника определя-

ется с учетом норма-

тивов стоимости обра-
2. 

Высшая группа должностей 

категории «помощники (со-
- 



2 

ветники)» зовательных услуг по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию государ-

ственных граждан-

ских служащих Рос-

товской области, ут-

вержденных 

постановлением Пра-

вительства Ростовской 

области  

от 16 января 2014 года  

№ 14 

 

3. 

Главная и ведущая группы 

должностей категорий «ру-

ководители», «помощники 

(советники)», «специалисты» 

1 

4. 

Старшая группа должностей 

категорий «специалисты», 

«обеспечивающие специали-

сты» 

- 

5. 

Младшая группа должностей 

категории «обеспечивающие 

специалисты» 

- 

 

Оказание услуг дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации)  по 36-часовой программе дополнительного про-

фессионального образования 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Категории и группы долж-

ностей 

Количество 

направляемых 

работников 

Цена обучения одно-

го работника  (не бо-

лее, руб.) 

1. 
Высшая группа должностей 

категории «руководители» 
- 

Цена обучения одного 

работника определя-

ется с учетом норма-

тивов стоимости обра-

зовательных услуг по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию государ-

ственных граждан-

ских служащих Рос-

товской области, ут-

вержденных 

постановлением Пра-

вительства Ростовской 

области  

от 16 января 2014 года  

№ 14 

2. 

Высшая группа должностей 

категории «помощники (со-

ветники)» 

- 

3. 

Главная и ведущая группы 

должностей категорий «ру-

ководители», «помощники 

(советники)», «специалисты» 

1 

4. 

Старшая группа должностей 

категорий «специалисты», 

«обеспечивающие специали-

сты» 

1 

5. 

Младшая группа должностей 

категории «обеспечивающие 

специалисты» 

- 

 

Оказание услуг дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации) по 72-часовой программе  

дополнительного профессионального образования 
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Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Категории и группы долж-

ностей 

Количество на-

правляемых 

работников 

Цена обучения од-

ного работника  

(не более, руб.) 

 

1. 
Высшая группа должностей 

категории «руководители» 
2 

Цена обучения од-

ного работника оп-

ределяется с учетом 

нормативов стоимо-

сти образователь-

ных услуг по до-

полнительному 

профессиональному 

образованию госу-

дарственных граж-

данских служащих 

Ростовской области, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Рос-

товской области  

от 16 января 2014 

года  

№ 14 

 

2. 

Высшая группа должностей 

категории «помощники (со-

ветники)» 

- 

 

3. 

Главная и ведущая группы 

должностей категорий «руко-

водители», «помощники (со-

ветники)», «специалисты» 

16 

 

4. 

Старшая группа должностей 

категорий «специалисты», 

«обеспечивающие специали-

сты» 

3 

 

5. 

Младшая группа должностей 

категории «обеспечивающие 

специалисты» 

1 

»; 

2) в таблице приложения 27: 

строки 1, 2, 3 изложить в следующей редакции: 

« 1.  Конверт DL/Е65 2 000 9,30  

 
2.  

Конверт DL/Е65 (без печати  «Куда-

Кому») 
2 000 9,30 

 

 
3.  

Конверт почтовый бумажный 
формата С5 

7 000 10,67 
»; 

строку 19 изложить в следующей редакции:   

« 19. Бланк для резолюций 3 850 6,55 »; 

строку 22 изложить в следующей редакции:   

« 22. 
Бланк Законодательного Собрания 

Ростовской области 
10 000 4,10 »; 

строки 25, 26 изложить в следующей редакции: 

« 
25. 

Бланк комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области 

2 640 14,28 
 

 
26. 

Бланк фракции в Законодательном 
Собрании Ростовской области  

1 980 24,17 
»; 
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строку 29 изложить в следующей редакции: 

« 
29. 

Бланк Благодарственного письма 
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
800 99,33 

 
 
»; 

строку 41 изложить в следующей редакции: 

« 
41. 

Сувенирный бумажный пакет 
(малый)  3 300 96,95 

»; 

дополнить строками 57–62 следующего содержания: 

« 
57. 

Бланк обращения Законодательного 
Собрания Ростовской области 

100 23,00 
 

 
58. 

Бланк протокола заседания 
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
50 24,17 

 

 

59. 
Бланк выписки из протокола 
заседания Законодательного 

Собрания Ростовской области 
50 24,17 

 

 

60. 
Бланк протокола заседания Совета 

Законодательного Собрания 
Ростовской области 

50 24,17 

 

 

61. 
Бланк выписки из протокола 

заседания Совета Законодательного 
Собрания Ростовской области 

50 24,17 

 

 
62. 

Бланк протокола заседания комитета 
(комиссии) Законодательного 
Собрания Ростовской области 

450 24,17 
»; 

3) в таблице 2 приложения 29: 

строку 40 изложить в следующей редакции: 

« 40. Сувенирная коробка (деревянная)  40 7 666,67 »; 

строку 54 изложить в следующей редакции: 

« 54. Сувенир из бронзы  6 43 333,33 »; 

4) в таблице приложения 31 строки 1, 2 изложить в следующей редак-

ции: 

« 

1.  
Кондиционер бытовой 

(сплит-система) 
 мощностью  

6 56 950,00 
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не менее 3 кВт 

 

2.  

Кондиционер бытовой 
(сплит-система) 

мощностью  
не менее 5 кВт 

1 70 893,33 

 
 
 
». 

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». 

 

 
И.о. Председателя  

Законодательного Собрания 
Ростовской области 

 
С.А. Михалев 


