
Z:\- D\ORST\Rpo\0327r084.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.03.2013 № 84 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 30.09.2011 № 7 
 
 

В целях совершенствования делопроизводства в Правительстве 
Ростовской области: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 30.09.2011 № 7 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 
Правительстве Ростовской области» изменения согласно приложению. 

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 27.03.2013 № 84 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение  
к распоряжению Правительства Ростовской  

области от 30.09.2011 № 7 «Об утверждении Инструкции  
по делопроизводству Правительства Ростовской области» 

 
 

1. В пункте 1.14 раздела 1 слова «решений Правительства Ростовской 
области» заменить словами «протоколов заседаний Правительства Ростовской 
области». 

2. В пункте 3.3 раздела 3:  
2.1. Абзац четвертый признать утратившим силу. 
2.2. В абзаце пятом слово «других» исключить. 
3. В разделе 6: 
3.1. Пункт 6.2.11 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В таблицах не должно быть пустых граф, нулей. При отсутствии текста 

или цифр в них ставится по центру знак тире «–». Не допускается заменять 
повторяющийся текст знаком «–//–».  

При наличии графы «период» или «срок» таблица оформляется в 
хронологической последовательности. Под «периодом» подразумевается 
промежуток времени, например: январь 2013 г. – июнь 2014 г. Под «сроком» 
рекомендуется указывать конкретную дату, например: 1 января 2013 г. 
При употреблении периода времени продолжительностью в полный 
календарный год слово «год» пишется полностью, например: в 2009 году. 
При указании периода в неполный календарный год пишется «г.», например: 
5 января 2013 г. 

Не допускается наличие «скрытых» формул в электронном документе 
правового акта.». 

3.2. В пункте 6.2.12 абзац седьмой изложить в редакции: 
«Результаты голосования членов Правительства области по вопросам 

принятия правовых актов отражаются в протоколе заседания Правительства 
области (приложение № 2).». 

4. Абзац двадцать первый пункта 7.4 раздела 7 признать утратившим силу. 
5. В абзаце восьмом пункта 9.1.3 раздела 9 слова «на решениях 

Правительства области» заменить словами «на копиях протоколов заседаний 
Правительства области». 

6. В пункте 13.2.6 раздела 13:  
6.1. В абзаце пятом слова «решения Правительства области» заменить 

словами «протоколы заседаний Правительства области». 
6.2. В абзаце девятом слова «так же, как и приложения к решениям» 

исключить. 
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7. Приложение № 2 изложить в редакции: 
 

 «Приложение № 38  
к Инструкции  

по делопроизводству  
в Правительстве  

Ростовской области 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор  

Ростовской области 
____________ ________________ 
       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

«____»_____________20__г.  
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правительства Ростовской области 

 
________________________                                                                            № _____ 
            (дата заседания) 

г. Ростов-на-Дону 
 

Председательствующий –  
__________________________________________ 

(указываются фамилия с инициалами, должность) 

Присутствовали: 
 

  

члены Правительства 
Ростовской области 
 

–  
__________________________________________ 

(указываются фамилии с инициалами в алфавитном 
порядке через запятую) 

Приглашенные:  руководители областных органов исполнительной 
власти, структурных подразделений Правительства 
Ростовской области 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об итогах социально-экономического развития Ростовской области 

за 2012 год (фамилия, инициалы выступавших). 
2. О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской 

области от ______________ № ________ (фамилия, инициалы выступавших). 
3. О… 
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1. СЛУШАЛИ: 
Об итогах социально-экономического развития Ростовской области 

за 2012 год. 
Докладчики:  

 (фамилия, инициалы) 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить Перечень поручений Правительства Ростовской области 

согласно приложению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
О проектах правовых актов Правительства Ростовской области 

(вопросы 2 – 17 повестки дня). 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Принять проекты правовых актов Правительства Ростовской области 

(вопросы 2 – 17 повестки дня). 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Разное. 
 
РЕШИЛИ: 
4. Контроль за исполнением протокола возложить на контрольное 

управление Губернатора Ростовской области. 
 

 
 
 
 
Протокол вел Личная подпись Инициалы, фамилия 
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Приложение 
к протоколу заседания  

Правительства  
Ростовской области 

от __________ № _____ 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
поручений Правительства Ростовской области 

 
 
1. Об итогах социально-экономического развития Ростовской области 

за 2012 год. 
1.1. Министерству экономического развития Ростовской области 

(фамилия, инициалы министра) обеспечить… 
1.2. Областным органам исполнительной власти, структурным 

подразделениям Правительства Ростовской области принять меры по… 
1.3. ... 
 

 
 
Руководитель секретариата 
         Вице-губернатора  
       Ростовской области                     Личная подпись           Инициалы, фамилия».  
 
 

8. Приложение № 16 признать утратившим силу. 
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9. Приложение № 38 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 38  
к Инструкции 

по делопроизводству 
в Правительстве 

Ростовской области 
 
 

ФОРМА 
бланка заказа на типографские работы 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области 
 

_______________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

_______________________________ 
(дата) 

 
 

ЗАКАЗ № _______ 
на изготовление полиграфического изделия 

 
 

Приемная, отдел ______________________________________________________ 
Наименование полиграфического изделия _________________________________ 
Количество экземпляров __________ срочность исполнения _________________ 
Особые отметки _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Руководитель подразделения ____________________________________________ 

                                                                            (подпись, инициалы, фамилия) 
Дата _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и телефон заказчика _____________________________________________ 
Сдал ________________________________________________________________ 
                                 (инициалы, фамилия, подпись руководителя типографии, дата) 
Принял ______________________________________________________________ 
                      (инициалы, фамилия, подпись ответственного работника общего отдела, дата) 
Получил ____________________________________________________________». 
                  (инициалы, фамилия, подпись работника подразделения, получившего заказ, дата) 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


