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Федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
Северо-Западный федеральный округ
Всего
300
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Санктв том числе:
Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.
Травматология и ортопедия
300
Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации
Сибирский федеральный округ
Всего
200
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Новов том числе:
кузнецкий научно-практический
Нейрохирургия
50
центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов»
150
Министерства труда и социальной Травматология и ортопедия/1
защиты Российской Федерации
Итого
500
Федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные
Федеральному медико-биологическому агентству
Центральный федеральный округ
Всего
180
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
ранения «Клиническая больница
№ 8 Федерального медико-биоло- Онкология/4
180
гического агентства»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная клиничесв том числе:
кая больница восстановительного
лечения Федерального медикобиологического агентства»
Всего
1 908
в том числе:
Абдоминальная хирургия
50
Федеральное государственное
Гастроэнтерология
15
бюджетное учреждение здравоох- Онкология
217
ранения «Клиническая больница
Онкология/4
17
№ 119 Федерального медико-биоСердечно-сосудистая хирургия
1 350
логического агентства»
Трансплантация
9
Урология
150
Эндокринология
100
Всего
2 372
в том числе:
Абдоминальная хирургия
60
Акушерство и гинекология
100
Гастроэнтерология
51
Дерматовенерология
50
Нейрохирургия
352
Нейрохирургия/1,2
10
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «ФедеНейрохирургия/3
10
ральный научно-клинический
Онкология
200
центр специализированных видов
Онкология/4
10
медицинской помощи и медицинсОфтальмология
203
ких технологий Федерального
медико-биологического агентсРевматология
185
тва»
Сердечно-сосудистая хирургия
661
Сердечно-сосудистая хирур15
гия/1
Торакальная хирургия
55
Травматология и ортопедия
30
Травматология и ортопедия/1
270
Урология
30
Эндокринология
80
Всего
2 432
в том числе:
Абдоминальная хирургия
120
Акушерство и гинекология
27
Гематология
121
Федеральное государственное
Дерматовенерология
20
бюджетное учреждение «ФедеКомбустиология
15
ральный медицинский биофизиНейрохирургия
235
ческий центр имени А.И. Бурназя14
на Федерального медико-биоло- Нейрохирургия/1,2
Онкология
1 600
гического агентства»
Онкология/4
30
Торакальная хирургия
10
Трансплантация
90
Урология
93
Челюстно-лицевая хирургия
57
Всего
389
Федеральное государственное
в
том
числе:
бюджетное учреждение здравоохПедиатрия
234
ранения «Центральная детская
клиническая больница Федераль- Травматология и ортопедия
20
ного медико-биологического
Травматология и ортопедия/2
75
агентства»
Урология
60
Всего
870
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
клинический центр оториноларин- Оториноларингология
600
гологии Федерального медикоОториноларингология/1
270
биологического агентства»
Всего
1 182
Федеральное государственное
в том числе:
бюджетное учреждение здравоох- Оториноларингология
85
ранения «Клиническая больница
925
№ 86 Федерального медико-био- Офтальмология
Травматология и ортопедия
65
логического агентства»
Травматология и ортопедия/1
107
Всего
170
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
ранения «Клиническая больница Травматология и ортопедия
50
№ 85 Федерального медико-биоТравматология и ортопедия/1
120
логического агентства»
Всего
343
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
в том числе:
«Российский научно-практичесОториноларингология
50
кий центр аудиологии и слухопротезирования Федерального меди- Оториноларингология/1
293
ко-биологического агентства»
Всего
70
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
ранения «Клиническая больница Акушерство и гинекология
30
№ 123 Федерального медико-биоТравматология и ортопедия
40
логического агентства»
Северо-Западный федеральный округ
Всего
811
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
250
ранения «Северный медицинский Акушерство и гинекология
клинический центр имени Н.А.
Травматология и ортопедия/1
419
Семашко Федерального медико- Урология
132
биологического агентства»
Челюстно-лицевая хирургия
10
Всего
660
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
ранения «Центральная медикоНейрохирургия
300
санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического
Сердечно-сосудистая хирургия
360
агентства
Всего
1 182
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российс- в том числе:
кий научно-исследовательский
Гематология
150
институт гематологии и трансфу1 005
зиологии Федерального медико- Онкология
Трансплантация
27
биологического агентства»
Всего
4 415
в том числе:
Абдоминальная хирургия
80
Акушерство и гинекология
100
Акушерство и гинекология/1
450
Дерматовенерология
250
Нейрохирургия
130
Федеральное государственное
Онкология
240
бюджетное учреждение здравоох- Онкология/4
170
ранения «Клиническая больница
Оториноларингология
35
№122 имени Л.Г. Соколова Феде206
рального медико-биологического Оториноларингология/1
Офтальмология
800
агентства»
Сердечно-сосудистая хирургия
1 029
Торакальная хирургия
150
Травматология и ортопедия
100
Травматология и ортопедия/1
500
Урология
100
Челюстно-лицевая хирургия
20
Эндокринология
55
Всего
52
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
исследовательский институт
детских инфекций Федерального
Педиатрия
52
медико-биологического агентства»
Южный федеральный округ
Всего
1 211
в том числе:
Абдоминальная хирургия
42
Гастроэнтерология
20
Федеральное государственное
Оториноларингология
34
бюджетное учреждение здравоохПедиатрия
68
ранения «Южный окружной медицинский центр Федерального
Сердечно-сосудистая хирургия
242
медико-биологического агентсТравматология и ортопедия
30
тва»
Травматология и ортопедия/1
550
Урология
160
Челюстно-лицевая хирургия
10
Эндокринология
55
Приволжский федеральный округ
Всего
1 288
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
в том числе:
«Кировский научно-исследоваГематология
260
тельский институт гематологии и
1 000
переливания крови Федерального Онкология
медико-биологического агентсТрансплантация
28
тва»
Всего
3 220
в том числе:
Абдоминальная хирургия
135
Акушерство и гинекология
210
Акушерство и гинекология/1
400
Нейрохирургия
112
Федеральное бюджетное учреж- Онкология
688
дение здравоохранения «ПриОториноларингология
60
волжский окружной медицинский
Офтальмология
240
центр» Федерального медикоРевматология
50
биологического агентства
Сердечно-сосудистая хирургия
330
Травматология и ортопедия/1
358
Трансплантация
35
Урология
380
Челюстно-лицевая хирургия
100
Эндокринология
122
Всего
346
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
30
ранения «Пермский клинический Оториноларингология
центр Федерального медико-био- Офтальмология
230
логического агентства»
Урология
86
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научный
центр неврологии» Российской
академии медицинских наук

6

Федеральное государственное
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Всего
в том числе:
Нейрохирургия
Нейрохирургия/1,2
Нейрохирургия/3
Сердечно-сосудистая хирургия
Всего
в том числе:
Нейрохирургия
Нейрохирургия/1,2

5

263
0

Сибирский федеральный округ
Всего
30
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
ранения «Клиническая больница
№ 51 Федерального медико-био- Дерматовенерология
30
логического агентства»
Всего
110
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
ранения «Сибирский клинический
центр Федерального медико-био- Травматология и ортопедия/1
110
логического агентства»
Всего
236
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- в том числе:
Абдоминальная хирургия
50
ранения «Сибирский окружной
медицинский центр Федерального Акушерство и гинекология
60
медико-биологического агентсОториноларингология
66
тва»
Урология
60
Всего
454
в том числе:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоох- Абдоминальная хирургия
79
ранения «Западно-Сибирский
Акушерство и гинекология
80
медицинский центр Федерального
Оториноларингология
20
медико-биологического агентства»
Травматология и ортопедия
100
Травматология и ортопедия/1
175
Всего
1 094
Федеральное государственное
в том числе:
бюджетное учреждение здравоох- Абдоминальная хирургия
58
ранения «Клиническая больница
92
№ 81 Федерального медико-био- Нейрохирургия
Травматология и ортопедия
260
логического агентства»
Травматология и ортопедия/1
684
Дальневосточный федеральный округ
Всего
745
в том числе:
Абдоминальная хирургия
140
Федеральное государственное
20
бюджетное учреждение здравоох- Акушерство и гинекология
Комбустиология
120
ранения «Дальневосточный
окружной медицинский центр
Нейрохирургия
105
Федерального медико-биологиТоракальная хирургия
70
ческого агентства»
Травматология и ортопедия
40
Травматология и ортопедия/1
212
Урология
38
Итого
Всего
25 770
Федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные
Российской академии медицинских наук
Центральный федеральный округ
Всего
1 892
в том числе:
Абдоминальная хирургия
150
Нейрохирургия
122
Федеральное государственное
Онкология
150
бюджетное учреждение «Российс- Педиатрия
45
кий научный центр хирургии
1 030
имени академика Б.В. Петровско- Сердечно-сосудистая хирургия
Сердечно-сосудистая хирурго» Российской академии меди40
гия/1
цинских наук
Торакальная хирургия
115
Травматология и ортопедия
150
Трансплантация
60
Челюстно-лицевая хирургия
30
Всего
7 307
в том числе:
Абдоминальная хирургия
344
Дерматовенерология
50
Неонатология.
Детская хирургия (в период
290
новорожденности)
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научный Оториноларингология
14
центр здоровья детей» РоссийсПедиатрия
5 385
кой академии медицинских наук
Торакальная хирургия
74
Травматология и ортопедия
300
Травматология и ортопедия/1
30
Травматология и ортопедия/2
6
Урология
778
Челюстно-лицевая хирургия
36
Всего
8 744
в том числе:
Абдоминальная хирургия
48
Акушерство и гинекология
12
Нейрохирургия
118
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российс- Онкология
8 277
кий онкологический научный
Онкология/1
37
центр имени Н.Н. Блохина» РосОнкология/2
77
сийской академии медицинских
наук
Онкология/4
40
Сердечно-сосудистая хирургия
6
Торакальная хирургия
12
Травматология и ортопедия
67
Трансплантация
50
Всего
462
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
исследовательский институт
Гастроэнтерология
92
питания» Российской академии
Педиатрия
370
медицинских наук
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Всего
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
исследовательский институт глазных болезней» Российской акаде- Офтальмология
мии медицинских наук
Всего
в том числе:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научный Педиатрия
центр сердечно-сосудистой хирур- Сердечно-сосудистая хирургия
гии имени А.Н. Бакулева» Россий- Сердечно-сосудистая хирурской академии медицинских наук гия/1
Трансплантация
Всего
Федеральное государственное
в том числе:
бюджетное учреждение «Научно- Педиатрия
исследовательский институт ревматологии» Российской академии Ревматология
Травматология и ортопедия
медицинских наук
Травматология и ортопедия/1
Всего
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центв том числе:
ральный научно-исследовательский институт туберкулеза» РосТоракальная хирургия
сийской академии медицинских
наук
Северо-Западный федеральный округ
Всего
Федеральное
в том числе:
государственное бюджетное
Акушерство и
учреждение «Научно-исследовагинекология
тельский институт акушерства и
гинекологии им. Д.О. Отта» Севе- Акушерство и гинекология/1
ро-Западного отделения Российс- Неонатология.
кой академии медицинских наук
Детская хирургия (в период
новорожденности)
Сибирский федеральный округ
Всего
в том числе:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научный Абдоминальная хирургия
центр реконструктивной и восста- Нейрохирургия
новительной хирургии» Сибирско- Торакальная хирургия
го отделения Российской акадеТравматология и ортопедия
мии медицинских наук
Травматология и
ортопедия/1
Всего
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научный в том числе:
центр проблем здоровья семьи и Гематология
репродукции человека» Сибирс- Онкология
кого отделения Российской акаде- Педиатрия
мии медицинских наук
Эндокринология
Всего
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
исследовательский институт комСердечно-сосудистая хирургия
плексных проблем сердечно
сосудистых заболеваний» Сибирского отделения Российской ака- Трансплантация
демии медицинских наук
Всего
Федеральное
государственное бюджетное
в том числе:
учреждение «Научно-исследоваОнкология
тельский институт клинической
иммунологии» Сибирского отде- Ревматология
ления Российской академии медиТрансплантация
цинских наук
Всего
Федеральное государственное
в том числе:
бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт кли- Акушерство и гинекология
Ревматология
нической и экспериментальной
лимфологии» Сибирского отделе- Сердечно-сосудистая хирургия
ния Российской академии
Травматология и ортопедия/1
медицинских наук
Эндокринология
Всего
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
исследовательский институт
онкологии» Сибирского отделения Онкология
Российской академии медицинс- Онкология/2
ких наук
Всего
Федеральное
государственное бюджетное
в том числе:
учреждение «Научно-исследовательский институт медицинской
генетики» Сибирского отделения Педиатрия
Российской академии медицинских наук
Всего
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно- в том числе:
исследовательский институт кардиологии» Сибирского отделения Сердечно-сосудистая хирургия
Российской академии медицинс- Сердечно-сосудистая хирургия/1
ких наук
Итого

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 848

116
0
0
0
45
33
0
0
0
38
0
7 307
344
50
290
14
5 385
74
300
30
6
778
36
1 273
0
0
10
1 200
37
0
0
0
0
15
11
370
0
317

675

0

500
15
10
150
4 800

0
0
0
0
951

4 500
200

947
0

100

4

530

0

530

0

10 464

4 630

100
10 120

100
4 530

240

0

4
1 730

0
313

313
937
180
300
450

313
0
0
0
50

450

50

1 125

46

579

0

500

0

46

46

1 346

15

25
91
20
150

0
0
0
5

1 060

10

225

205

10
20
175
20
3 009

10
20
175
0
200

3 004

200

5

0

302

0

112
165

0
0

25

0

802

0

129
99
10
164
400
1 400

0
0
0
0
0
0

1 380

0

20

0

121

121

121

121

3 965

605

3 850

604

115

1

49 349 16 202
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Федерального медико-биологического агентства,
Российской академии медицинских наук
от 10 января 2013 г. № 2н/1/1 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 февраля 2013 г. Регистрационный № 26828

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Федерального медико-биологического агентства и Российской академии медицинских наук
Приказываем:
Признать утратившими силу:
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Федерального медико-биологического агентства и Российской академии медицинских наук от 27 декабря 2011
г. № 1673н/658/79 «О плановых объемах
высокотехнологичной медицинской помощи государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Федеральному
медико-биологическому агентству, и государственным учреждениям, подведомственным Российской академии медицинских наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
февраля 2012 г. № 23141);
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства и

Российской академии медицинских наук
от 2 июля 2012 г. № 24н/52/180 «О внесении изменений в приложение к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Федерального медико-биологического
агентства и Российской академии медицинских наук от 27 декабря 2011 г.
№ 1673н/658/79 «О плановых объемах
высокотехнологичной медицинской помощи государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Федеральному
медико-биологическому агентству, и государственным учреждениям, подведомственным Российской академии медицинских наук, в 2012 году» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской
Федерации 10 августа 2012 г. № 25166);
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федераль-

Врио Министра здравоохранения
Российской Федерации
А. Юрин

ного медико-биологического агентства и
Российской академии медицинских наук
от 16 августа 2012 г. № 91н/221/66 «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Федерального
медико-биологического агентства и Российской академии медицинских наук от 27
декабря 2011 г. № 1673н/658/79 «О плановых объемах высокотехнологичной медицинской помощи государственным бюджетным учреждениям, подведомственным
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Федеральному медико-биологическому
агентству, и государственным учреждениям, подведомственным Российской академии медицинских наук, в 2012 году» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2012 г.
№ 25574);
4. Приказ Министерства здравоохра-

Президент Российской академии
медицинских наук
И. Дедов

нения Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства и
Российской академии медицинских наук
от 2 ноября 2012 г. № 577н/280/78 «О внесении изменений в приложение к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства и Российской академии
медицинских наук от 27 декабря 2011 г.
№ 1673н/658/79 «О плановых объемах
высокотехнологичной медицинской помощи государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения, Федеральному
медико-биологическому агентству, и
государственным учреждениям, подведомс твенным Российской академии
медицинских наук, в 2012 году» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г.
№ 26212).

Врио Руководителя
Федерального медико-биологического агентства
М. Киселев

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 17 января 2013 г. № 20 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2013 г. Регистрационный № 26823

Об утверждении перечня воинских должностей, замещаемых военнослужащими спасательных воинских
формирований МЧС России — наземными авиационными специалистами, обеспечивающими безопасность
полетов самолетов и вертолетов, в подразделениях МЧС России, при замещении которых выплачивается
ежемесячная надбавка за особые условия военной службы
В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1073 «О порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту»2 приказываю:
1. Утвердить перечень воинских должностей, замещаемых военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России — наземными авиационными специалистами, обеспечивающими безопасность полетов самолетов и вертолетов, в подразделениях

МЧС России, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка за особые
условия военной службы согласно приложению.
2. Выплату ежемесячной надбавки в соответствии с утверждаемым Перечнем осуществлять с 1 января 2013 года.

Министр В. Пучков

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6336.
2
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 118.
1

Приложение
Перечень воинских должностей, замещаемых военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России — наземными авиационными
специалистами, обеспечивающими безопасность полетов самолетов и вертолетов, в подразделениях МЧС России,
при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной службы
Начальник центра;
начальник штаба — заместитель начальника центра;
заместитель начальника штаба;
помощник начальника штаба;
начальник инженерно-авиационной
службы отдела авиации регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
заместитель начальника центра (по
организации аэродромно-технического
обеспечения);
начальник инженерно-авиационной
службы;
заместитель начальника службы —
начальник технико-эксплуатационной части
(центра);
старший инженер — начальник техникоэксплуатационной части (центра);
старший инженер инженерно-авиационной службы;
заместитель командира отряда по инженерно-авиационной службе — начальник
службы;
начальник технико-эксплуатационной
части (отряда);
начальник группы обслуживания и регламента (вертолетов и авиационных двигателей);

старший авиационный техник группы
обслуживания и регламента (вертолетов и
авиационных двигателей);
старший техник группы обслуживания
и регламента (вертолетов и авиационных
двигателей);
техник группы обслуживания и регламента (вертолетов и авиационных двигателей);
старший авиационный механик группы
обслуживания и регламента (вертолетов и
авиационных двигателей);
начальник группы обслуживания и регламента (авиационного оборудования);
старший техник группы обслуживания
и регламента (авиационного оборудования);
техник группы обслуживания и регламента (авиационного оборудования);
начальник группы обслуживания и регламента (радиоэлектронного оборудования);
старший техник группы обслуживания
и регламента (радиоэлектронного оборудования);
техник группы обслуживания и регламента (радиоэлектронного оборудования);
начальник группы обслуживания и регламента (специального и десантно-транспортного оборудования);

старший техник группы обслуживания
и регламента (специального и десантнотранспортного оборудования);
техник группы обслуживания и регламента (специального и десантно-транспортного оборудования);
начальник группы регламента и ремонта (средств наземного оборудования и
планера);
начальник группы объективного контроля;
начальник группы обслуживания и регламента (средств опознавания);
старший техник группы обслуживания
и регламента (средств опознавания);
техник группы обслуживания и регламента (средств опознавания);
начальник командно-диспетчерского
пункта;
с тарший оперативный деж урный
командно-диспетчерского пункта;
начальник метеорологической службы;
заместитель начальника метеорологической службы;
начальник метеорологической станции;
начальник группы — руководитель
полетами;
помощник руководителя полетами;

начальник инженерно-аэродромной
службы;
начальник авиационно-технической
службы;
начальник службы связи и радиотехнического обеспечения;
заместитель начальника службы связи
и радиотехнического обеспечения;
начальник группы радиотехнического
обеспечения (навигации воздушных судов)
службы связи и радиотехнического обеспечения;
техник службы связи и радиотехнического обеспечения;
начальник отделения светотехнического обеспечения службы связи и радиотехнического обеспечения;
начальник службы аэродромно-технического обеспечения;
заместитель начальника службы аэродромно-технического обеспечения;
техник службы аэродромно-технического обеспечения;
командир базы аэродромно-технического обеспечения;
начальник штаба базы аэродромнотехнического обеспечения;
старшина технической роты;
начальник авиационно-технического
склада.

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 16 января 2013 г. № 19 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2013 г. Регистрационный № 26822

Об утверждении Перечня воинских должностей военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС
России, проходящих военную службу в медицинских учреждениях (подразделениях) МЧС России с вредными
и (или) опасными условиями труда на должностях медицинского персонала, для выплаты ежемесячной
надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время
В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября
2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. №1122 «О дополнительных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время»2
приказываю:
1. Утвердить Перечень воинских должностей военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России,
проходящих военную службу в медицинских учреждениях
(подразделениях) МЧС России с вредными и (или) опасными

условиями труда на должностях медицинского персонала,
для выплаты ежемесячной надбавки за выполнение задач,
непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в
мирное время, согласно приложению.
2. Выплату ежемесячной надбавки в соответствии с
утверждаемым Перечнем осуществлять с 1 января 2013
года.

Министр В. Пучков

Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 45, ст. 6336, 2012, № 50 (ч. 5), ст. 6960.
1

2
Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 1, ст. 162.

Приложение
Перечень воинских должностей военнослужащих
спасательных воинских формирований МЧС России,
проходящих военную службу в медицинских
учреждениях (подразделениях) МЧС России
с вредными и (или) опасными условиями труда
на должностях медицинского персонала,
для выплаты ежемесячной надбавки за выполнение
задач, непосредственно связанных с риском
для жизни и здоровья в мирное время
1. Начальник хирургического отделения.
2. Начальник аптеки.
3. Рентгентехник (рентгенлаборант).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)
от 21 декабря 2012 г. № 421-т/1 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2013 г. Регистрационный № 26863

Об утверждении ставок экологического сбора за услугу по обеспечению экологической безопасности
в морском порту Калининград, оказываемую ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»
В соответствии с Федеральным законом
от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 34,
ст. 3426; 2001, № 33 (часть 1), ст. 3429; 2002,
№ 1 (часть 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13,
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1,
ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1),
ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008,
№ 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281;
№ 30 (часть 1), ст. 4590; № 30 (часть 1),
ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446;
№31, ст. 4321), постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008

№ 293 «О государственном регулировании
и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и
услуги по использованию инфраструктуры
внутренних водных путей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010,
№ 19, ст. 2316), на основании Положения о
Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 332
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3,

ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50,
ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 25, ст. 3039;
№ 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597; № 17,
ст. 1897; № 23, ст. 2719; № 38, ст. 4309;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 142; № 3,
ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; № 18
(часть 2), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 2010, № 9,
ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26,
ст. 3350; № 30, ст. 4096; № 45, ст. 5851; 2011,
№ 14, ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42,
ст. 5925), обращения федерального государственного унитарного предприятия
«Калининградский морской рыбный порт»
приказываю:

1. Утвердить ставки экологического
сбора за услугу по обеспечению экологической безопасности в морском порту
Калининград, оказываемую ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в
установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С. Новиков
Приложение

Ставки экологического сбора за услугу по обеспечению экологической безопасности в морском порту Калининград,
оказываемую ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»
Таблица 1 — Ставки загранплавания
Ставка, руб./1 GT
Наименование сбора
все суда, кроме накатных, наплавных,
пассажирских, контейнеровозов и наливных
Экологический сбор
2,77
Таблица 2 — Ставки каботажного плавания
Ставка, руб./1 GT
Наименование сбора все суда, кроме накатных, наплавных, пассажирских,
контейнеровозов и наливных
Экологический сбор
1,39

контейнеровозы

накатные, наплавные и пассажирские суда

наливные суда

2,22

0,83

3,60

контейнеровозы

накатные, наплавные и пассажирские суда

наливные суда

1,11

0,42

1,81

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)
от 11 декабря 2012 г. № 354-э/8 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный № 26957

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ГУП «Мосгаз» на территории г. Москвы и территории Московской области
На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 332
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006,
№ 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032;
№ 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 25,
ст. 3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597;
№ 17, ст. 1897; № 23, ст. 2719; № 38,
ст. 4309; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 142;
№ 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119;
№ 18 (часть 2), ст. 2249; № 33, ст. 4086;
2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25,
ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4096;
№ 45, ст. 5851; 2011, № 14, ст. 1935; № 32,
ст. 4831; № 42, ст. 5925), в соответствии с
Основными положениями формирования и

государственного регулирования цен на
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2000 года № 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, № 2, ст. 175; 2002, № 21, ст. 2001;
2006, № 50, ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798;
№ 45, ст. 5504; 2008, № 50, ст. 5971; 2009,
№ 5, ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49,
ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109; № 35, ст. 5078;
№ 48, ст. 6943; 2012, № 6, ст. 682; № 17,
ст. 1997), Методическими указаниями по
регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденными приказом
ФСТ России от 15 декабря 2009 года № 411-

э/7 (зарегистрирован Минюстом России 27
января 2010 года, регис трационный
№ 16076), с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом ФСТ России от 27
октября 2011 года № 253-э/3 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2011
года, регистрационный № 22532), приказываю:
1. Утвердить с 1 июля 2013 года тарифы на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ГУП «Мосгаз» на территории г. Москвы и территории
Московской области согласно приложению.
2. Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,
утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ

для конечных потребителей, в том числе
при формировании розничных цен на газ,
реализуемый населению.
3. Признать утратившим силу с 1 июля
2013 года приказ ФСТ России от 27 октября
2011 года № 258-э/10 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям ГУП
«Мосгаз» на территории г. Москвы и Московской облас ти» (зарегис трирован
Минюстом России 30 ноября 2011 года,
регистрационный № 22452).

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С. Новиков
Приложение

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГУП «Мосгаз» на территории г.Москвы и территории Московской области

(без НДС)

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3)
по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год)

Тариф на услуги по транспор
Наименование
тировке газа
газораспределительной
в транзитном
от 100 до 500
от 10 до 100
от 1 до 10
от 0,1 до 1
от 0,01 до 0,1
до 0,01
организации
свыше 500
население
потоке
включительно включительно включительно включительно включительно включительно
(руб./1000 м3)
ГУП «Мосгаз»
301,29
306,57
444,06
644,61
655,94
666,49
675,28
Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к отнесению
(переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно
1070,07
6,93
по точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям)
в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления газа свыше
358,64
644,61
655,94
666,49
675,28
3
100 млн.м

