
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  18 июня 2020 года г. Ростов-на-Дону № 118 

 
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 20 дополнить строками 4 и 5 следующего 

содержания: 

« 
4. Веб-камера 30 4 597,00 

 
 

5. 

Система акустической и вибрационной защиты акустической и речевой 
информации в составе:   

 
блок центральный 1 19 333,33 

 
 

виброизлучатель для стекол 18 4 233,33 
 

 виброизлучатель для инженерных 
коммуникаций 

4 4 233,33 
 

 
 аудиоизлучатель 2 7 066,67 

»; 

2) в таблице приложения 27: 

строку 18 изложить в следующей редакции: 
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« 

18. 
Блокнот формата А5 с пружиной  

(с логотипом) 
5 000 64,00 

»; 

 строку 29 изложить в следующей редакции: 

« 

29. 
Бланк Благодарственного письма 

Законодательного Собрания Ростовской 
области 

700 99,33 

»; 

дополнить строкой 55 следующего содержания: 

« 

55. Папка из картона (с логотипом) 5 000 72,00 

»; 

3) в таблице 2 приложения 29: 

строки 5–7 изложить в следующей редакции: 

« 5. Букет из живых цветов № 1 150 3 306,00  

 6. Букет из живых цветов № 2 150 2 370,00  

 7. Букет из живых цветов № 3 160 1 696,00 »; 

строку 43 исключить; 

4) в таблице приложения 32:  

строку 2 изложить в следующей редакции:  

строку 13 изложить в следующей редакции:  

строку 15 изложить в следующей редакции:  

« 
2. Блок для записей 

(без клейкого края)  
шт. 50 124,32 

»; 

« 
13. Книга учета шт. 30 78,75 »; 

« 
15. Клейкая лента (48 мм) шт. 300 61,97 

»; 
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строку 26 изложить в следующей редакции:  

строку 27 изложить в следующей редакции:  

строку 40 изложить в следующей редакции:  

строку 41 изложить в следующей редакции:  

строку 62 изложить в следующей редакции:  

строку 74 изложить в следующей редакции:  

дополнить строками 89–92 следующего содержания: 

5) в таблице приложения 37: 

 строку 7 изложить в следующей редакции: 

« 26. Папка-конверт с кнопкой шт. 300 25,17 »; 

« 27. Папка-уголок шт. 400 10,00 »; 

« 
40. 

Ручка канцелярская  

(капиллярная ручка) 
шт. 200 43,62 

»; 

« 
41. Картридж для перьевой ручки шт. 75 74,75 

»; 

« 62. Точилка для карандашей шт. 50 9,72 »; 

« 74. Клей канцелярский (жидкий) шт. 200 22,42 »; 

« 
89. 

Зажим для бумаг                   

(ширина 25 мм, 12 шт. в упаковке) 
упак. 60 20,97 

 

 
90. 

Зажим для бумаг                   

(ширина 41 мм, 12 шт. в упаковке) 
упак. 60 53,24 

 

 
91. 

Зажим для бумаг                   

(ширина 41 мм, 12 шт. в упаковке, цветные) 
упак. 40 70,10 

 

 
92. 

Папка накопительная с арочным механизмом 

(ширина корешка 80 мм) 
шт. 70 180,02 

»; 
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дополнить строкой 22 следующего содержания: 

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 
 

« 7. Жалюзи шт. 20 8 412,00 »; 

« 22. Электрочайник бытовой шт. 3 2 680,00 ». 


