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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 23.12.2011 № 143 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ростовской области от 30.09.2011 № 7 

 
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации 

от 07.09.2011 № 751 «О внесении изменений в правила делопроизводства в 
Федеральных органах исполнительной власти», в соответствии с Положением об 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, Положением 
об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации и в связи с 
кадровыми изменениями в аппарате Правительства Ростовской области: 

 
1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области от 30.09.2011 

№ 7 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве 
Ростовской области» изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В.». 

1.2. Внести в приложение изменения согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
общий отдел Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению  
Правительства  

Ростовской области 
от 23.12.2011 № 143 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к распоряжению Правительства Ростовской области 
от 30.09.2011 № 7 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в Правительстве Ростовской области» 
 

1. В пункте 1.14 раздела 1, пунктах 7.9, 7.12.9 раздела 7, пунктах 9.2.1, 
9.2.3, 9.2.8 раздела 9, пункте 10.2.5 раздела 10 слова «заместитель Губернатора 
области – руководитель аппарата Губернатора области» в соответствующем 
падеже заменить словами «заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской области» в соответствующем 
падеже. 

2. Раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«электронный образ документа – электронная копия документа, 

изготовленного на бумажном носителе; 
сканирование документа – получение электронного образа документа.». 
3. В пункте 4.3.1 раздела 4:  
подпункт «в» изложить в редакции: 
«в) должность лица – автора документа;»; 
подпункт «л» изложить в редакции: 
«л) наименование либо аннотация документа;»; 
дополнить подпунктом «щ» следующего содержания: 
«щ) отметка о поступлении документа.». 
4. В абзаце втором пункта 4.3.5 раздела 4 слова «Должность лица, 

подписавшего документ» заменить словами «Должность лица – автора документа». 
5. В абзаце первом пункта 4.3.13 раздела 4 слова «Наименование 

документа» заменить словами «Наименование либо аннотация документа». 
6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3.27 следующего содержания: 
«4.3.27. Отметка о поступлении документа содержит очередной порядковый 

номер и дату поступления документа (при необходимости – часы и минуты). 
Допускается проставлять отметку о поступлении документа в виде штампа.». 
7. В пункте 7.4 раздела 7: 
7.1. В абзаце одиннадцатом слова «бланк заместителя Губернатора 

Ростовской области – руководителя аппарата Губернатора Ростовской области;» 
заменить словами «бланк заместителя Губернатора Ростовской области – 
руководителя аппарата Правительства Ростовской области;». 

7.2. В абзаце девятнадцатом слова «бланк структурного подразделения или 
должностного лица» заменить словами «бланк антитеррористической комиссии 
Ростовской области». 

7.3. Добавить абзац следующего содержания: 
«бланк антинаркотической комиссии (приложение 39).». 
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8. Пункт 7.7 раздела 7 изложить в новой редакции:  
«Образцы бланков разрабатываются общим отделом, согласовываются по 

принадлежности с секретариатом, приемными Губернатора Ростовской области 
и его заместителей. Перечень бланков, применяемых в целях обеспечения 
деятельности Правительства области, утверждается настоящим распоряжением.». 

9. В абзаце первом пункта 8.2.2 раздела 8 слова «в приложении № 14» 
заменить словами «в приложении № 13». 

10. В пункте 10.2.17 раздела 10 и пункте 14.3.5 раздела 14 слова «аппарата 
Губернатора области» исключить. 

11. В пункте 13.1.6 раздела 13, пунктах 14.1.2, 14.3.6 раздела 14 слова 
«заместитель Губернатора области – руководитель аппарата Губернатора 
области» в соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель 
руководителя аппарата Правительства Ростовской области – управляющий 
делами» в соответствующем падеже. 

12. В пункте 14.1.2 раздела 14 последний абзац исключить. 
13. В пункте 14.1.3 раздела 14 в первом абзаце слова «и утверждается 

распоряжением Правительства Ростовской области» исключить. Дополнить 
абзац предложением «Положение об экспертной комиссии и ее состав 
утверждаются распоряжением Правительства Ростовской области    
(по аппарату).». 

14. В пункте 14.1.9 раздела 14 слова «представляются на утверждение» 
заменить словами «представляются на согласование». 

15. В приложениях № 1, № 10 к Инструкции по делопроизводству в 
Правительстве Ростовской области слова «Заместитель Губернатора Ростовской 
области – руководитель аппарата Губернатора Ростовской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Заместитель Губернатора 
Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области» в соответствующем падеже. 

16. В приложениях № 28, № 34, № 35, № 36 слова «Заместитель 
Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Губернатора области» 
в соответствующем падеже заменить словами «Первый заместитель 
руководителя аппарата Правительства Ростовской области – управляющий 
делами» в соответствующем падеже. 

17. В приложении № 34 в левом нижнем углу слово «УТВЕРЖДЕНО» 
заменить словом «СОГЛАСОВАНО». 

18. Приложение № 12 к Инструкции по делопроизводству в Правительстве 
Ростовской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящим Изменениям. 

19. Приложение № 14 к Инструкции по делопроизводству в Правительстве 
Ростовской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящим Изменениям. 

20. Добавить к Инструкции по делопроизводству в Правительстве 
Ростовской области приложение № 39 согласно приложению № 3 к настоящим 
Изменениям. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Изменениям, вносимым  

к распоряжению Правительства 
Ростовской области от 30.09.2011 № 7 

«Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Правительстве 

Ростовской области» 
 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
бланка должностного лица 

 
 
 

Изображение Герба 
Ростовской области 

 
Заместитель  
Губернатора 

Ростовской области – 
руководитель аппарата 

Правительства 
Ростовской области 

 
ул. Социалистическая, д. 112,  

г. Ростов-на-Дону, 344050 
E-mail: rra@donpac.ru, http://www.donland.ru 
тел. (863) 262-75-12, факс (863) 240-76-08 

 

____________ № __________ 
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Приложение № 2 
к Изменениям, вносимым  

к распоряжению Правительства 
Ростовской области от 30.09.2011 № 7 

«Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Правительстве 

Ростовской области» 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ  
бланка антитеррористической комиссии Ростовской области 

 
 

Изображение Герба 
Ростовской области 

 

Правительство 
Ростовской области 

 

Антитеррористическая 
комиссия Ростовской области 

 
ул. Социалистическая, д. 112, 

г. Ростов-на-Дону, 344050 
E-mail: antiterror@donland.ru 

http://www.donland.ru 
тел./факс (863) 240-53-32 

_______________ № __________ 
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Приложение № 3 
к Изменениям, вносимым  

к распоряжению Правительства 
Ростовской области от 30.09.2011 № 7 

«Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Правительстве 

Ростовской области» 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ  
бланка антинаркотической комиссии Ростовской области 

 
 

Изображение Герба 
Ростовской области 

 

Правительство 
Ростовской области 

 

Антинаркотическая комиссия 
Ростовской области 

 
ул. Социалистическая, д. 112, 

г. Ростов-на-Дону, 344050 
E-mail: ankomro@donland.ru 

http://www.donland.ru 
тел.(863) 240-18-40; факс 240-14-38 

 

_______________ № __________ 
 

 

 


