
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 августа 2016 г. № 1696-р

М ОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план 
реализации государственной программы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1098-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3785; 
2015, № 39, ст. 5461).

2. Минприроды России разместить план реализации государственной 
программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на своем 
официальном сайте и портале государственных программ Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего 
распоряжения.

Председатель Правит  ̂
Российской Феде Д.Медведев

3038141

магазин тканей кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 августа 2016 г. № 1696-р

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. В позиции, касающейся контрольного события 1.11, слова "в 2015 - 2016 годах" заменить словами "в текущем году".
2. Позицию, касающуюся контрольного события 1.24, исключить.
3. После позиции, касающейся контрольного события 1.38, дополнить позицией следующего содержания:

'1.39. Контрольное событие 1.39. включено в Роснедра 
Проведены комплексные план 
региональные реализации
геофизические работы на государст- 
Рекиникской площади венной 
(центральная часть программы
Пусторецкого прогиба,
Камчатский край) в целях 
подготовки объектов под 
параметрическое бурение
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4. После позиции, касающейся контрольного события 2.10, дополнить позицией следующего содержания:

"2.11. Контрольное событие 2.11. включено в
Утвержден перечень 
мероприятий в области 
использования, охраны 
водных объектов и 
гидротехнических 
сооружений, финанси
руемых за счет средств 
федерального бюджета в 
2017 году и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

план
реализации
государст
венной
программы

Росвод-
ресурсы

5. Позиции, касающиеся контрольных событий 5.5 и 5.6, изложить в следующей редакции:

Контрольное событие 5.5. включено в Росвод-
Проведены работы по план ресурсы
стабилизации левого реализации
берега р. Амур у государст
с. Орловка Амурской венной
области (870 - 872 км 
судового хода)

программы

Контрольное событие 5.6. включено в Росвод-
Проведены работы по план ресуры
укреплению левого берега реализации
Пензенского водохрани государст
лища в месте сопряжения венной
его с земляной плотиной 
Сурского гидроузла, 
Пензенская область (в том 
числе проектные и 
изыскательские работы)

программы

31
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