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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
______________
№ ___________
Экз. № ______
Проект



г.Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 14.02.2019 № 12-пр


П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Министерстве финансов Ульяновской области, утверждённую приказом Министерства финансов Ульяновской области от 14.02.2019 № 12-пр «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве финансов Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в подразделе 3.2: 
абзац первый пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.   Подготовка документов осуществляется с использованием шрифта PT Astra Serif размера № 14. При составлении таблиц может использоваться шрифт меньших размеров (№ 10-13).»;
в абзаце третьем пункта 3.2.2 слова «Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
абзац шестой подпункта 3.2.8.13 изложить в следующей редакции:
«При утверждении документа правовым актом, протоколом гриф утверждения документа выравнивается по центру, состоит из слова «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕНЫ»), которое согласуется в роде и числе с наименованием вида документа (например, состав – УТВЕРЖДЁН, инструкция – УТВЕРЖДЕНА, положение – УТВЕРЖДЕНО, изменения – УТВЕРЖДЕНЫ), наименования вида утверждающего правового акта в творительном падеже (например, постановлением, распоряжением) с указанием составителя документа 
в родительном падеже (например, Министерства финансов Ульяновской области, Министра финансов Ульяновской области), даты и номера утверждающего правового акта (дата и номер правового акта впечатываются в отделе делопроизводства после подписания правового акта должностным лицом Министерства). При этом слово «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕНЫ») отделяется от второй части реквизита с указанием наименования вида правового акта 1 строкой непечатаемых символов, которая отделяется от третьей части реквизита 
с указанием даты и номера правового акта также 1 строкой непечатаемых символов, например:

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением 
Министерства финансов
Ульяновской области

от 03 октября 2016 г. № 4-р

в подпункте 3.2.8.18:
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
«В случае отправления приложения только по электронной почте без направления информации на бумажном носителе в письме делается следующая отметка:

Приложение: файл «Название» на адрес otvet@gov.kremlin.ru. 

или

Приложение: 5 файлов на адрес otvet@gov.kremlin.ru.»; 

абзацы пятнадцатый – девятнадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым – двадцать первым;
2) в разделе 4:
а) в абзаце первом подпункта 4.1.5 подраздела 4.1 слова «в текстовом редакторе Word for Windows с применением гарнитуры Times New Roman» заменить словами «с использованием шрифта PT Astra Serif»;
в абзаце третьем подпункта 4.1.16.2 подраздела 4.1 слова «гарнитуры Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
б) в абзаце втором подпункта 4.6.3 подраздела 4.6 слова «Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
в) в абзаце первом подпункта 4.10.1.1 подраздела 4.10 слова «Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Министр финансов 
Ульяновской области	        Е.В.Буцкая

