Документы

X X

1.2.2
1.2.2
1.3

1.1
1.2.

1.3

X

X

X

X

X

X

X

X X

№
п/п

X X X

1
X X

1
...

X X X

...
...

...
...

*

X X

Показатель (индикатор) (наименова
ние)

2
Государственная программа
Показатель (индикатор)
...
Подпрограмма государственной про
граммы
Показатель (индикатор)
...
Федеральная целевая программа/под
программа федеральной целевой про
граммы
Показатель (индикатор)
...

X X

X
X

ВЦП 1.1

X
X
X

X
X
X

X
X
X

ВЦП 1.2

Значения показателей
(индикаторов) государс
твенной программы,
Обоснование
подпрограммы госу
отклонений
дарственной програм
значений
мы, федеральной целе показателя
вой программы (подпро (индикатора)
граммы федеральной
на конец
целевой программы)
отчетного
года (при
год, пред
отчетный
наличии)
шествую
год
щий отчет
план
факт
ному <1>
3
4
5
6
7

X X

X X X

...
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 14

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы

всего

в т.ч. федеральный бюджет

всего

в т.ч. федеральный бюджет

всего

1
2
3
4 5 6 7 8
1 Государствен
Основное
ная программа 1 мероприятие А
Основное
мероприятие В
... ...
...
...n Государствен
Основное
ная программа n мероприятие С
Основное
мероприятие D
Итого

в т.ч. федеральный бюджет

Наименование
иной государс
№
твенной про
п/п граммы, Ответс
твенный испол
нитель*

Наименование
основных мероп
риятий иной госу
дарственной про
граммы, оказыва
ющих влияние на
достижение целей
и решение задач
государственной
программы**

всего
в т.ч. федеральный бюджет
всего
в т.ч. федеральный бюджет

Объем финансирования, тыс.
руб.***
N-1
N
N+1 N+2
...

Наименова
ние подпро
грамм
государствен
ной програм
мы, на дости
жение целей и
решение
задач которых
направлена
реализация
основного
мероприятия
иной
государствен
ной програм
мы****

9 10 11 12 13

14

* В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех
иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает
влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
** В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной
государственной программы.
*** В графах 4—13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и
решение задач данной государственной программы (тыс. рублей).
**** В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 11

1
2
3
1 Подпрограмма Основное
1
мероприятие А
Основное
мероприятие В
... ...
...

4

5

6

7

8

9

всего

10 11 12

в т.ч. федеральный
бюджет

всего

в т.ч. федеральный
бюджет

всего
в т.ч. федеральный
бюджет

в т.ч. федеральный
бюджет

Наименование
Подпрограмма
основных меропри
№ государствен
ятий государ
п/п ной програм
ственной програм
мы*
мы **

всего
в т.ч. федеральный
бюджет
всего

Объем финансирования, тыс. руб.***
№-1
№
№+1
№+2
...

13

Наименование ****

Финансовое обеспечение основных мероприятий государственной
программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
иных государственных программ

14

1

Резуль
таты

2
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма государственной программы 1
1.1 Основное мероприятие 1.1
1.1. Мероприятие 1.1.1
1
Контрольное событие программы
X
X
X
Контрольное событие программы
X
X
X
...
Мероприятие 1.1.2
1.2 ВЦП 1.2
1.2. Мероприятие 1.2.1
1
Контрольное событие программы
X
X
X
1.2.1.1
Контрольное событие программы
X
X
X
1.2.1.2
...
2
Мероприятие 1.2.1.
... ...
3
Основное мероприятие 1.3
Мероприятие 1.3.1
Мероприятие 1.3.2
... ...
Федеральная целевая программа 1
1
Мероприятие 1.1
Контрольное событие программы
X
X
X
Контрольное событие программы
X
X
X
2
Мероприятие 1.2
Контрольное событие программы
X
X
X
3
Мероприятие 1.3
Контрольное событие программы
X
X
X
...

достигнутые

Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных
программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
государственной программы

Наименование ведомственной
целевой программы, основного
N мероприятия, мероприятия феде
п/п ральной целевой программы (под
программы федеральной целевой
программы)

Факти
ческий
срок

заплани
рованные

* Статус: подлежит включению в план реализации государственной программы.
** В части финансового обеспечения реализации государственной программы из
средств федерального бюджета.
Таблица 10

Плано
вый срок

окончания
реализации

...

...
Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие 1.2
...
...
ФЦП 1 (всего)
ФЦП 2 (всего)

2

3
4
всего
X
ответственный исполни
тель государственной
программы
соисполнитель 1
участник 1
всего
ответственный исполни
тель подпрограммы
соисполнитель 1
участник 1
исполнитель ведомс
твенной целевой про
граммы
исполнитель ведомс
твенной целевой про
граммы

Расходы
(тыс. руб.),
годы

5 6 7
X X X
X X X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

8

9

кассовое исполнение

ЦС Р

Рз П р

Ответственный испол
нитель, соисполнители,
участники, заказчиккоординатор

ГРБ С

Код бюджетной
классификации

10

ответственный исполни
тель мероприятия
ответственный исполни
тель мероприятия
государственный заказ
чик-координатор
государственный заказ
чик-координатор

Подпрограмма «Обеспечение ответственный исполни
реализации государственной тель государственной
программы» <2>
программы
соисполнитель 1
соисполнитель 2
участник 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Проблемы,
возникшие
в ходе реа
лизации
мероприя
тия <1>
11

X
X

X
X

X
X
X

Таблица 18

Наименование
государственной
программы, под
программы госу
дарственной про
граммы, феде
Факти
ральной целевой
Оценка
ческие
программы (под Источники ресурсного обеспече
расхо
Статус
ния
расходы
программы
дов <1>
<2>
федеральной
целевой про
граммы), ведомс
твенной целевой
программы,
основного мероп
риятия
1
2
3
4
5
Государственная
всего
программа
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федера
ции
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
территориальные государствен
ные внебюджетные фонды
юридические лица
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федера
ции
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
территориальные государствен
ные внебюджетные фонды
юридические лица
...
ФЦП 1
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федера
ции
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
территориальные государствен
ные внебюджетные фонды
...
<1> В соответствии с государственной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические
расходы юридических лиц.
Таблица 19

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг федеральными государственными
учреждениями по государственной программе Российской Федерации
Значение
Расходы федерального бюджета
показателя
на оказание государственной
объема
услуги (тыс. руб.)
услуги
Наименование услуги, показателя объ
ема услуги, подпрограммы, ведомствен
сводная
сводная
ной целевой программы, основного
кас
бюджетная бюджетная
мероприятия
роспись на роспись на совое
план факт
1 января 31 декабря испол
нение
отчетного отчетного
года
года
1
2
3
4
5
6
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Таблица 20

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится
краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
Таблица 15

Оценка эффективности мер государственного регулирования
Финансовая
Обоснова
оценка
Финансовая оценка
ние необхо
результата в результата в плановом
димости
Показа
отчетном
периоде, тыс. руб.
(эффектив
№
Наименование
тель при
ности)
п/п
меры
менения году, тыс. руб.
меры
Очередной
план факт финансо N+1 N+2 план факт
вый год (N)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной
программы
1.
...
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации
в рамках государственной программы
1.
X
X
X
2.
X
X
X
Примечания. Столбцы 1—4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 госу
дарственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер
из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отче
тов прошлых отчетных периодов. В обоснование необходимости (эффективности) приво
дится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной програм
мы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

N
п/п

1
1
...
...
...

...
...

Показатель (индикатор) (наимено
вание)

2
Государственная программа
Показатель (индикатор)
...
Подпрограмма государственной
программы
Показатель (индикатор)
...
Федеральная целевая программа/
подпрограмма федеральной целе
вой программы
Показатель (индикатор)
...

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (Минсельхоз России)
от 14 января 2013 г. № 9 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27086
Об утверждении форм отчетов о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
и достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета
Во исполнение постановления Прави
тельс тва Российской Федерации от
4 декабря 2012 г. № 1258 «О предоставле
нии и распределении субсидий из феде
рального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз, поголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных
лошадей» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 50,
ст. 7074) приказываю:
1. Утвердить форму отчета о расходах
бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником финансо
вого обеспечения которых является субси
дия из федерального бюджета (приложе
ние № 1), форму отчета о достижении зна

чений показателей результативности пре
доставления субсидии из федерального
бюджета (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ
Минсельхоза России от 18 января 2011 г.
№ 17 «О реализации постановления Пра
вительства Российской Федерации от
20.12.2010 № 1069», зарегистрированный
Минюстом России 4 февраля 2011 г., регис
трационный № 19701.
3. Контроль за выполнением Приказа
возложить на заместителя Министра
Д.В. Юрьева.

Министр Н. Федоров

Приложения к приказу размещены
на официальном сайте Минсельхоза
Pocсии по адресу: http://www.mcx.ru

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (Минсельхоз России)
от 14 января 2013 г. № 10 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27090
Об утверждении коэффициентов для перевода племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации и достижении значений
показателей результативности предоставления субсидии
из федерального бюджета
достижении значений показателей резуль
тативности предоставления субсидии из
федерального бюджета (приложение №3).
2. Признать утратившим силу приказ
Минсельхоза России от 18 января 2011 г.
№ 16 «О реализации постановления Пра
вительства Российской Федерации от
31.01.2009 № 79», зарегистрированный
Минюстом России 4 февраля 2011 г., регис
трационный № 19695.
3. Контроль за выполнением Приказа
возложить на заместителя Министра
Д.В. Юрьева.

Министр Н. Федоров

Приложения к приказу размещены
на официальном сайте Минсельхоза
Pocсии по адресу: http://www.mcx.ru

Приказ Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

<1> Для годового отчета — 31 декабря отчетного года.
<2> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятель
ность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм, а также мероприятий федеральных целевых программ.

X
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www.rg.ru
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Во исполнение постановления Прави
тельства Российской Федерации от 4 дека
бря 2012 г. № 1257 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного
животноводства» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2012,
№ 50, ст. 7073) приказываю:
1. Утвердить коэффициенты для пере
вода племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в услов
ные головы (приложение № 1), форму отче
та о расходах бюджета субъекта Российс
кой Федерации (местного бюджета), источ
ником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюд
жета (приложение № 2), форму отчета о

Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц
на реализацию целей государственной программы
Российской Федерации (тыс. руб.)

Значения показателей
(индикаторов) государс
Обоснова
твенной программы,
ние откло
подпрограммы госу
нений зна
дарственной програм
чений
пока
мы, федеральной целе
зателя
N
Показатель (индикатор)
вой программы (подпро
(индикато
п/п
(наименование)
граммы федеральной
целевой программы) ра) на конец
отчетного
отчетный
год, пред
года (при
год
шествую
наличии)
щий отчет
план
факт
ному <1>
1
2
3 4
5
6
7
8
Государственная программа
1 Показатель (индикатор)
... ...
Подпрограмма государственной программы
Показатель (индикатор)
... ...
Федеральная целевая программа/подпрограмма федеральной целевой программы
Показатель (индикатор)
... ...

X X X

1
Государственная
программа

X
X

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе
субъектов Российской Федерации

*

Статус

X
X

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 13а

X X X

Таблица 17

Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

Подпрограмма 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Федеральная целевая программа 1 (наименование)

Примечание: Столбцы 1—5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 госу
дарственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в
состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых
отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата
реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государствен
ной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины
отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

ВР
сводная бюджетная роспись, план
на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на
отчетную дату <1>

X

Основные Ответственный Сроки принятия
положения исполнитель
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений
государственной программы
X
X
X
X
№ Вид акта

Наименование государственной програм
мы, подпрограммы государственной про
граммы, федеральной целевой програм
мы (подпрограммы федеральной целе
вой программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Заключено контрактов на отчетную
дату, тыс. руб.2

Факт окончания реализации мероп
риятия, наступления контрольного
события

кассовое испол
нение на отчет
ную дату2

X

* отмечаются контрольные события, входящие в план реализации государственной
программы.
2
под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица 13

Контрольное собы Контрольное собы Мероприя
тие программы 5
тие программы 4
тие 1.1
Контрольное собы Мероприя
тие программы 6
тие 1.2

9

1

Мероприя
тие 1.3

1.3

1.2.
1.2.1

X X X

8

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)

Значения показателей
(индикаторов) госу
дарственной програм
мы, подпрограммы
государственной про
Обоснование
граммы, федеральной отклонений значе
целевой программы
ний показателя
(подпрограммы феде
(индикатора) на
ральной целевой про
конец отчетного
граммы)
года (при наличии)
Текущий год
ожидаемое зна
план чение на конец
года
3
4
5
6

Ед. измерения

*

7

2

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

3
4
5
6
Подпрограмма 1 (наименование)
Основное мероприятие 1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
Мероприятие 1.1.3
Контрольное событие программы 1
*
X
...
ВЦП 1
Мероприятие 1.2.1
Контрольное событие программы 2
X
Мероприятие 1.2.2
Контрольное событие программы 3
*
X
Мероприятие 1.2.2
...
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
...
Федеральная целевая программа 1 (наименование]
Мероприятие 1.1
Контрольное событие программы 4
X
Контрольное событие программы 5
X
Мероприятие 1.2
Контрольное событие программы 6
*
X
Контрольное событие программы 7
X
Контрольное событие программы 8
X
...
Мероприятие 1.3
...

предусмотрено
ГП

1

...

Контрольное собы Контрольное собы
тие программы 8
тие программы 7

1.2.

X X X

Факт начала реализации мероприя
тия

X X

Ответственный исполнитель
(ФОИВ/ ФИО)

...

...
1.1

Статус контрольного события1

Наименование государственной программы:____ отчетный период____мес. 20__г.
Ответственный исполнитель:____________________
Расходы
федераль
ного бюдже
та на реали
зацию госу
дарствен
ной про
граммы,
Наименование ВЦП, основного мероп
тыс. руб.
№ риятия, мероприятия ФЦП, контроль
ного события программы

начала
реализации

1.3

Форма мониторинга реализации государственной программы
(квартальная)

Ед. измерения

1.2.
2

X X X

Ед. измерения

1.2.
2

X X

* В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных
мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных
государственных программ.
** В графе 3 указываются наименования основных мероприятий государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
*** В графах 4—13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение
задач иных государственных программ (тыс. рублей).
**** В графе 14 указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия государственной программы.
Таблица 12

Наименование субъекта
Российской Федерации

1.2.
1

*

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Ответственный
исполнитель
начала
реализации
окончания
реализации

1.2.

Таблица 16

...n Подпрограмма Основное
n
мероприятие С
Итого

Меропри Контрольное собы Мероприя ВЦП
ятие 1.2.2 тие программы 2
тие 1.2.1
1

1.1.
3

Мероприятие Контрольное собы
1.2.2
тие программы 3

1.1.
2

Документы
dok.rg.ru

Мероприя Основное
тие 1
мероприятие

1.1.
1

Контрольное собы Мероприя Меропри Мероприя
тие программы 1
тие 1.1.3
ятие 1.1.2 тие 1.1.1
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от 9 января 2013 г. № 2 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 февраля 2013 г.
Регистрационный № 26889
Об утверждении Временной нормы снабжения вещевым
имуществом отдельных категорий сотрудников
Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих
специальные звания внутренней службы
В соответствии с пунктом 3 постанов
ления Правительства Российской Федера
ции от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме
одежды, знаках различия и нормах снаб
жения вещевым имуществом сотрудников
органов внутренних дел Российской Феде
рации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учреж
дений и органов уголовно-исполнительной
системы, имеющих специальные звания
внутренней службы» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2007,

№ 1 (2 ч. ), ст. 251, № 35, ст. 4324; 2009,
№ 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072) приказываю:
Утвердить сроком на 2 года прилагае
мую Временную норму снабжения веще
вым имуществом отдельных категорий
сотрудников Государственной противопо
жарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, име
ющих специальные звания внутренней
службы.

Министр В. Пучков

Временная норма снабжения вещевым имуществом отдельных категорий
сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих
специальные звания внутренней службы*
Наименование предмета
Куртка ветровлагозащитная утепленная
Брюки ветровлагозащитные утепленные
Свитер пуховый или куртка ветровлагозащитная
Брюки ветровлагозащитные
Куртка флисовая
Жилет сигнальный
Футболка х/б или футболка поло
Термобелье летнее
Термобелье зимнее
Ботинки треккинговые
Перчатки утепленные
Головной убор зимний
Головной убор летний
Носки утепленные
Носки х/б

Количество
Срок носки
предметов на
(эксплуата
одного сотруд
ции)
ника
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 комплект
2 года
1 комплект
2 года
1 пара
2 года
1 пара
2 года
1 штука
2 года
1 штука
2 года
1 пара
2 года
1 пара
2 года

*По настоящей норме выдаются предметы вещевого имущества личного пользования
сотрудникам органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, непосредственно определенным
решением заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для осуществления мероприятий надзорной деятельности на объектах проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Приказ Министерства энергетики Российской
Федерации (Минэнерго России)
от 16 ноября 2012 г. № 581 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 февраля 2013 г.
Регистрационный № 26883

О внесении изменений в приказ Минэнерго
России от 29 апреля 2011 г. № 158
«О межведомственной комиссии по разработке
условий недропользования на месторождении
«Хвалынское» и подготовке проекта соглашения
о разделе продукции»
Внести в приказ Минэнерго России от
29 апреля 2011 г. № 158 «О межведомствен
ной комиссии по разработке условий недро
пользования на месторождении «Хвалынс
кое» и подготовке проекта соглашения о
разделе продукции» (зарегистрирован
Минюстом России 10 июня 2011 г., регистра
ционный № 21015), следующие изменения:
а) в Положении о межведомственной
комиссии по разработке условий недро
пользования на месторождении «Хвалынс
кое» и подготовке проекта соглашения о
разделе продукции:

в пункте 5 слова «замещающие долж
ности не ниже заместителей директоров
департаментов федеральных министерств
и заместителей начальников управлений
федеральных агентств и федеральных
служб,» исключить;
абзац третий пункта 6 исключить;
б) состав межведомственной комиссии
изложить в редакции согласно приложе
нию.

Министр А. Новик

Состав межведомственной комиссии по разработке
условий недропользования на месторождении
«Хвалынское» и подготовке проекта соглашения
о разделе продукции
Яновский А.Б. — заместитель Минист
ра энергетики Российской Федерации
(председатель комиссии);
Антошин В.В. — заместитель директо
ра Департамента добычи и транспортиров
ки нефти и газа Минэнерго России (замес
титель председателя комиссии);
Бикмаев Д.Х. — заместитель началь
ника отдела реализации СРП Департамен
та добычи и транспортировки нефти и газа
Минэнерго России (секретарь комиссии);
Джавахян А.О. — заместитель дирек
тора Юридического департамента
Минэнерго России;
Афоняшин А.А. — начальник отдела
Департамента государственного регулиро
вания тарифов, инфраструктурных реформ
и энергоэффективности Минэкономразви
тия России (по согласованию);
Жулина С.А. — начальник Управления
по надзору за объектами нефтегазового
комплекса Ростехнадзора (по согласова
нию);
Киреенков В.П. — заместитель дирек
тора Департамента — начальник отдела

Департамента стратегического планирова
ния Минрегиона России (по согласованию);
Кочнев А.В. — заместитель директора
института проблем нефти и газа РАН (по
согласованию);
Курасов А.А. — заместитель директора
Департамента судостроительной промыш
ленности и морской техники Минпромторга
России (по согласованию);
Мирошниченко В.Н. — и.о. министра
природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Республики Калмыкия (по
согласованию);
Орел А.В. — директор Департамента
государственной политики и регулирова
ния в области геологии и недропользова
ния Минприроды России (по согласова
нию);
Саакян Р.А. — заместитель директора
Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России (по
согласованию);
Ушивцев В.Б. — заместитель директо
ра Института океанологии РАН по Каспийс
кому филиалу (по согласованию).

