
 

О внесении изменений в приложе-

ние к распоряжению Председателя 

Саратовской областной Думы от              

16 июля 2020 года № 247 

1. Внести в приложение к распоряжению Председателя Саратовской 

областной Думы от 16 июля 2020 года № 247 «Об утверждении норматив-

ных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» сле-

дующие изменения: 

1) в приложении № 27 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строки 
«Почетная грамота  Не более 200 шт. Не более 1 000 руб. 

Папка «Саратовская областная Дума» Не более 200 шт. Не более 2 000 руб. 

Внешний жесткий диск По мере необходимо-
сти 

Не более 8 000 руб.»; 

изложить в следующей редакции: 
«Почетная грамота  Не более 400 шт. Не более 1 000 руб. 

Папка «Саратовская областная Дума» Не более 400 шт. Не более 2 000 руб. 

Внешний жесткий диск По мере необходимо-
сти 

Не более 15 000 руб.»; 

 

2) в приложении № 58 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строки 
«Светильник Не более 23 000 руб. Не более 200 единиц 

Прожектор Не более 20 000 руб. Не более 10 единиц» 

изложить в следующей редакции: 
«Светильник Не более 40 000 руб. Не более 200 единиц 

Прожектор Не более 20 000 руб. Не более 35 единиц»; 

 

3) в приложении № 74 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строки 
«Костюм брючный (женский) По мере необходимости 1 500 руб. 

Костюм брючный (мужской) По мере необходимости 2 000 руб.» 

изложить в следующей редакции: 
«Костюм брючный (женский) По мере необходимости 2000 руб. 
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Костюм брючный (мужской) По мере необходимости 2 500 руб.»; 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
«Одежда специальная для защи-

ты от воды 
По мере необходимости 1000 руб.»; 

 

4) в приложении № 76 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строки 
«Облучатель-рециркулятор воздуха  Не более 3 шт. Не более 17 000 руб. 

Кулер (диспенсер) для  

воды 
Не более 5 шт. Не более 10 000 руб.» 

изложить в следующей редакции: 
«Облучатель-рециркулятор воздуха  Не более 5 шт. Не более 25 000 руб. 

Кулер (диспенсер) для  

воды 
Не более 5 шт. Не более 17 000 руб.»; 

дополнить строками следующего содержания: 
«Газлифт для кресла 30 шт. Не более 2000 руб. 

Извещатель пожарный 30 шт. Не более 2000 руб. 

Извещатель охранный 10 шт. Не более 1500 руб. 

Пылесос Не более 5 шт. Не более 30 000 руб. 

Видеокамера для системы сопровожде-

ния заседаний 
Не более 5 шт. Не более 350 000 руб.». 

 

2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы в единой информационной системе 

в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя контрактной службы Саратовской областной Думы. 

 

 

А.С.Романов 

 

 

 

 

 

 

 

 


