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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30.12.2011 № 160 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О ревизии ранее изданных 
нормативных правовых актов 

 
 

В целях приведения ранее изданных нормативных правовых актов 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области и Администрации 
Ростовской области в соответствие с Областным законом от 01.08.2011 
№ 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области», а также проведения 
мониторинга действующих нормативных правовых актов на предмет 
соответствия федеральному и областному законодательству: 
 

1. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям 
областных органов исполнительной власти, руководителям структурных 
подразделений аппарата Правительства Ростовской области организовать 
проведение ревизии изданных в период с 14 октября 1991 г. по 14 сентября  
2011 г. нормативных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области и Администрации Ростовской области по принадлежности 
курируемых вопросов (далее – нормативные правовые акты, акты) согласно 
спискам, подготовленным общим отделом Правительства Ростовской области. 

2. Установить, что предметом ревизии является выявление актов, 
требующих приведения в соответствие действующему федеральному и (или) 
областному законодательству, а также актов, подлежащих признанию 
утратившими силу.  

3. Установить, что не подлежат ревизии акты, не содержащие признаков 
нормативности, в том числе: 

индивидуальные акты (о назначении, перемещении или освобождении 
от должности; о присвоении почетных званий; о награждениях; 
о командировках; о денежных выплатах; о закреплении имущества; 
о предоставлении льгот и преимуществ конкретным лицам; о созыве совещаний, 
конференций и об иных подобных случаях); 
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акты хозяйственно-распорядительного характера (о проведении 
мероприятий; о строительстве, реконструкции и пуске в эксплуатацию 
конкретных зданий и сооружений, о выделении материалов, машин, 
оборудования, товаров, изделий; о выделении и разрешении расходовать 
денежные средства на проведение конкретных мероприятий; об отсрочке 
погашения задолженности по ссудам и об иных подобных случаях); 

акты оперативно-распорядительного характера (разовые поручения); 
акты рекомендательного характера (разъяснения, методические 

рекомендации). 
4. Поручить общему отделу Правительства Ростовской области (Фишкин М.В.) 

в недельный срок подготовить и разослать по системе электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело») 
областным органам исполнительной власти, структурным подразделениям 
аппарата Правительства Ростовской области списки актов, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения. 

5. Поручить руководителям областных органов исполнительной власти, 
структурных подразделений аппарата Правительства Ростовской области по 
результатам проведенной ревизии в срок до 1 февраля 2012 г. представить в 
юридический комитет Правительства Ростовской области календарные графики, 
предусматривающие сроки внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты или признания нормативных правовых актов утратившими силу 
(далее – календарные графики).  

Календарные графики передать в юридический комитет Правительства 
Ростовской области в электронном виде по системе «Дело» по форме согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

6. Юридическому комитету Правительства Ростовской области (Осыченко Е.В.) 
в срок до 1 марта 2012 г. осуществить обработку календарных графиков для 
выявления не учтенных в них актов. Результаты обработки представить 
заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 
Правительства Ростовской области в целях принятия решения о направлении 
этих актов заместителям Губернатора Ростовской области согласно курируемым 
вопросам для исполнения в соответствии с требованиями настоящего 
распоряжения.  

7. Контроль за соблюдением календарных графиков возложить на 
руководителей областных органов исполнительной власти и структурных 
подразделений аппарата Правительства Ростовской области. 

8. Установить конечный срок внесения изменений в нормативные 
правовые акты или признания их утратившими силу – 1 сентября 2012 г.  

При проведении ревизии нормативных правовых актов признавать 
нормативные правовые акты и акты, которыми в их первоначальную редакцию 
были внесены изменения, утратившими силу с одновременным принятием 
соответствующих правовых актов Правительства Ростовской области.  
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Нормативные правовые акты, фактически не применяемые, признавать 
утратившими силу. 

9. Установить, что разъяснения по вопросам выполнения настоящего 
распоряжения дает юридический комитет Правительства Ростовской области. 

10. 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 
юридический комитет 
Правительства Ростовской 
области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.12.2011 № 160 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, 

признания нормативных правовых актов утратившими силу 
 

________________________________________________________________ 
(наименование областного органа исполнительной власти,  

структурного подразделения аппарата Правительства Ростовской области) 
 
 

№ 
п/п 

Реквизиты и наименование 
нормативного правового акта 

Срок внесения 
изменений 

1 2 3 
I. Перечень актов, подлежащих изменению 

1.   
2.   
…   

II. Перечень актов, подлежащих признанию утратившими силу 
1.   
2.   
…   

 
 

_______________________ 
(наименование должности 

руководителя) 
 

______________________ 
(подпись) 

 ____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


