УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
No 613-у

от 17 октября 2018 г.
г Воронеж

О внесении изменений
в указ губернатора Воронежской области
от 11 ноября 2013 года № 416-у

В связи с приведением нормативных правовых актов губернатора
Воронежской области в соответствие организационно-штатным изменениям

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 11.11.2013
№ 41б-у «Об утверждении инструкции по делопроизводству в правительстве

Воронежской области, исполнительных органах государственной власти
Воронежской области» (в редакции указов губернатора Воронежской области
от 24.03.2014 № 108-у, от 02.02.2015 № 31-у, от 05.04.2016 № 97-у, от
19.01.2017 № 30-у, от 25.09.2017 № 362-у, от 07.12.2017 № 526-у, от
29.12.2017 № 610-у, от 22.03.2018 № 158-у) следующие изменения:
1.1. Пункт б изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.».
1.2. В Инструкции по делопроизводству в правительстве Воронежской

области, исполнительных органах государственной власти Воронежской
области:
1.2.1.

В

пункте 1.1 раздела 1 слова «ГОСТ

Р.6. )Г-',003

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной

документации.

Требования

к

2

оформлению документов», утвержденным постановлением Государственного
комитета РФ по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 № б5-ст»
заменить словами «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской
Федерации.

Система

издательскому
Требования

делу.

к

стандартов

по

информации,

библиотечному

Организационно-распорядительная

оформлению

документов»,

и

документация.

утвержденный

приказом

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст (далее - ГОСТ Р 7.0.97-2016)».
1.2.2. В абзаце первом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова
«ГОСТ Р.6.30- 2003» заменить словами «ГОСТ Р 7.0.97-2016».
1.2.3. В абзаце первом подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 слова
«ГОСТ

Р.6.30-2003 «Унифицированные

Унифицированная

система

системы

документации.

организационно-распорядительной

документации. Требования к оформлению документов» заменить словами
«ГОСТ Р 7.0.97-2016».
1.2.4. В пункте 8.2.2 подраздела 8.2 раздела 8:
1.2.4.1.

После

абзаца третьего

содержания: «заместителем

руководителем

аппарата

дополнить

губернатора

губернатора

и

абзацем

Воронежской

правительства

следующего
области

Воронежской

области;».
1.2.4.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.2.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В период отсутствия заместителя губернатора Воронежской области -

руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области
гербовую печать проставляют на документах, указанных в подпунктах 1.1,
1.5, 1.9, 1.10 пункта 1 приложения № 50, подписанных в связи с
осуществлением полномочий представителя нанимателя на должности
государственной гражданской службы Воронежской области, работодателя
для работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной

гражданской

службы

Воронежской

области,

в

3

правительстве Воронежской области, первым заместителем руководителя
аппарата губернатора и правительства Воронежской области, а в период его

отсутствия - заместителем

руководителя

правительства

области -

Воронежской

аппарата

губернатора

руководителем

и

управления

государственной службы и кадров правительства Воронежской области.».
1.2.5. В приложении № 50:
1.2.5.1. В пункте 1:
1.2.5.1.1. В абзаце первом после слов «заместителями губернатора
Воронежской области,» дополнить словами «заместителем губернатора

Воронежской

области -

руководителем

аппарата

губернатора

и

правительства Воронежской области,».
1.2.5.1.2. Дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Должностные регламенты гражданских служащих правительства
Воронежской области и должностные инструкции работников правительства
Воронежской

области,

замещающих

должности,

не

являющиеся

должностями государственной гражданской службы Воронежской области.».
1.2.5.2. Подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу.
2.

Действие

подпункта 1.2.4.3

пункта 1 настоящего

указа

распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июля 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

