
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

На № 2699-7 от 27 марта 2018 г.

П О П Р А В К И

к проекту федерального закона № 376642-7 
мО внесении изменений в статью 46 Федерального закона

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", внесенному Правительством Российской Федерации, 

и принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении 27 марта 2018 г.

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки:

1. В статье 1:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

««Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при 

архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации объектов 

капитального строительства, используемых при геологическом изучении, разведке и 

добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), 

транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из 

него продукции»;



2) абзац третий исключить;

3) Дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«1.При архитектурно-строительном проектировании, строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию и выводе из 

эксплуатации объектов капитального строительства, используемых при 

геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при 

переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции принимаются меры по 

сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства, 

сбор нефтяного (попутного) газа, рекультивация земель и другие меры по 

предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

2. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов 

капитального строительства, используемых при геологическом изучении, разведке и 

добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), 

транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из 

него продукции, допускаются при наличии проектов рекультивационных и иных 

восстановительных работ, предусмотренных статьей 78 настоящего Федерального 

закона.»;

4) абзац четвертый считать абзацем шестым и в нем цифру «2» заменить 

цифрой «3»;

5) абзац пятый считать абзацем седьмым и в нем цифру «3» заменить цифрой

«4»;

6) абзац шестой считать абзацем восьмым и в нем цифру «4» заменить цифрой

«5»;

7) абзац седьмой считать абзацем девятым и в нем цифру «5» заменить 

цифрой «6»;

8) абзац восьмой считать абзацем десятым и в нем слова «последствий» 

исключить;
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9) абзац девятый считать абзацем одиннадцатым, после слов «экологического 

надзора» дополнить словами «, в части соответствия таких планов требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации»;

10) дополнить новыми абзацами двенадцатым - шестнадцатым следующего 

содержания:

«Срок согласования указанного плана не должен превышать двадцать рабочих 

дней со дня его получения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора.

В случае поступления замечаний от федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление государственного экологического 

надзора, эксплуатирующая организация после доработки указанного плана с учетом 

данных замечаний направляет его на повторное согласование.

Срок повторного согласования не должен превышать десять рабочих дней со 

дня получения указанным органом плана предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В случае, если в течение установленного срока согласования план 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов или замечания к 

нему в эксплуатирующую организацию не направлялись, он считается 

согласованным.

Не требуется согласование плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов в случае, если такой план является составной частью 

проектной документации, разработка которой предусмотрена законодательством 

Российской Федерации о недрах, законодательством

о градостроительной деятельности.»;

11) абзац десятый считать абзацем семнадцатым;

12) абзац одиннадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем 

цифру «6» заменить цифрой «7»;

13) абзац двенадцатый считать абзацем девятнадцатым;

14) абзац тринадцатый считать абзацем двадцатым и в нем цифру «7» 

заменить цифрой «8», слова «последствий» исключить, слова «порядок
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согласования проекта указанного плана с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление государственного экологического 

надзора,» исключить, после слов «устанавливаются Правительством Российской 

Федерации» дополнить словами «с учетом требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

области промышленной безопасности и Федерального закона «Об аварийно- 

спасательных службах и статусе спасателей»»;

15) абзац четырнадцатый считать абзацем двадцать первым и в нем цифру «8» 

заменить цифрой «9»;

16) абзац пятнадцатый считать абзацем двадцать вторым;

17) абзац шестнадцатый считать абзацем двадцать третьим и в нем слова «в 

том числе» исключить, слова «нефтегазовых объектов» заменить словами «объектов 

капитального строительства, используемых при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, 

реализации нефти и произведенной из нее продукции»;

18) дополнить новыми абзацами двадцать четвертым -  двадцать восьмым 

следующего содержания:

«10. Эксплуатирующая организация обязана уведомить федеральные органы 

исполнительной власти, определяемые соответственно Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, о наличии финансового 

обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение 

в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью 

и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов, а также о составе такого финансового обеспечения.

11. Подтверждением финансового обеспечения осуществления мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является 

наличие у эксплуатирующей организации одного из следующих документов:

1) банковская гарантия уплаты денежных сумм, необходимых для 

осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения
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и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение 

в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью 

и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов;

2) договор страхования, обеспечивающий финансирование мероприятий, 

предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного 

окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов;

3) документ, подтверждающий создание эксплуатирующей организацией 

резервного фонда, содержащего денежные средства в объеме, необходимом для 

осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном 

объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов.»

19) абзац семнадцатый считать абзацем двадцать девятым и в нем цифру «9» 

заменить цифрами «12»;

20) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами 

тридцатым и тридцать первым;

21) абзац двадцатый считать абзацем тридцать вторым и в нем слова «пункта 9 

настоящей статьи» заменить словами «настоящего пункта»;

22) абзац двадцать первый считать абзацем тридцать третьим;

23) абзац двадцать второй считать абзацем тридцать четвертым и в нем слова 

«в том числе» исключить;

24) абзац двадцать третий считать абзацем тридцать пятым и в нем цифры 

«10» заменить цифрами «13»;

25) абзацы двадцать четвертый - двадцать седьмой считать соответственно 

абзацами тридцать шестым -  тридцать девятым;
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26) абзац двадцать восьмой считать абзацем сороковым и в нем цифру «9» 

заменить цифрами «12».

2. Абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или)

аварийно-спасательных формирований в части разливов нефти и нефтепродуктов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, за исключением предусмотренных Федеральным 

законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» требований к составу сил и средств постоянной готовности, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов.».

3. В пункте 1 и в абзаце втором пункта 2 статьи 3 слово «последствий» 

исключить.

4. В пункте 1 и в абзаце втором пункта 2 статьи 4 слово «последствий» 

исключить.

5. Дополнить статьями 5 и 6 следующего содержания:

«Статья 5

1. Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, полученные организацией, осуществляющей эксплуатацию 

объектов, предназначенных для добычи, переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти и нефтепродуктов, и эксплуатация которых допускается при 

наличии плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 

действуют до дня истечения срока действия таких планов или до дня утверждения 

плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

2. С 1 января 2021 года и до дня утверждения плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 и 7
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статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального закона) в сроки, 

установленные частью 3 настоящей статьи, допускается утверждение планов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, в порядке и в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации или уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, Президентом Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти и действующем до вступления в силу 

настоящего Федерального закона. Такие планы действуют до дня утверждения 

плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции настоящего 

Федерального закона) в сроки, установленные частью 3 настоящей статьи.

3. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, предназначенных 

для добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти и 

нефтепродуктов, и эксплуатация которых допускается при наличии плана 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, до 1 января 2024 

года обязаны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 46 Федерального закона от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции 

настоящего Федерального закона).

4. Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, утвержденные организацией, осуществляющей эксплуатацию, 

использование искусственных островов, установок, сооружений, подводных 

трубопроводов, проведение буровых работ при региональном геологическом 

изучении, геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а 

также при транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов во внутренних 

морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе действуют до 

дня истечения срока действия таких планов или до дня утверждения плана 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со 

статьей 22.2 Федерального закона «О континентальном шельфе Российской
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Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) или статьей 16.1 

Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) соответственно.

5. С 1 января 2021 года и до дня утверждения плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со статьей 22.2 

Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» (в 

редакции настоящего Федерального закона) или статьей 16.1 Федеральный закон от

31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) в сроки, установленные частью 6 настоящей статьи, допускается 

утверждение таких планов, в порядке, предусмотренном статьей 22.2 Федерального 

закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) или 

статьей 16.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона) Такие планы действуют до дня утверждения плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со статьей 22.2 

Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» (в 

редакции настоящего Федерального закона) или статьей 16.1 Федеральный закон от

31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) в сроки, установленные частью 6 настоящей статьи.

6. Организации, осуществляющие эксплуатацию, использование 

искусственных островов, установок, сооружений, подводных трубопроводов, 

проведение буровых работ при региональном геологическом изучении, 

геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при 

транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов во внутренних морских 

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе до 1 января 2024 года
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обязаны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в соответствии со статьей 22.2 Федерального закона «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) или статьей 16.1 Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ 

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) 

соответственно.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту поправок к федеральному закону № 376642-7 "О внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", 
внесенному Правительством Российской Федерации и 

принятому Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении 27 марта 2018 г.

1. Общие характеристики проекта поправок к проекту федерального закона.
Проект поправок к проекту федерального закона № 376642-7 «О внесении

изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  законопроект), 
внесенный Правительством Российской Федерации и принятый Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 27 марта 
2018 г.

Подготовка проекта поправок к законопроекту осуществлялась в соответствии с 
пунктом 103 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260.

2. Описание содержания поправок к законопроекту и проблемам, для решения 
которых подготавливаются указанные поправки.

Проект поправок к законопроекту направлен на обеспечение системного 
подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории 
Российской Федерации, аналогичного правовому регулированию отношений в 
области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
морских акваториях.

Для этого проектом поправок в соответствии с рекомендациями «круглого 
стола» на тему: «О проекте федерального закона № 376642-7 «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов)», проведенного Комитетом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 
охране окружающей среды 14.05.2018, предлагается в статье 46 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»:

сохранить название и положения действующей редакции статьи 46 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
регулирующие охрану окружающей среды при размещении, проектировании,



строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию объектов 
нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, 
хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки;

определить конкретные механизмы финансового обеспечения ликвидации 
нефтеразливов на сухопутной территории (банковская гарантия, договор 
страхования, документ, подтверждающий создание резервного фонда), аналогичные 
механизмам финансового обеспечения на морских акваториях, предусмотреть 
уведомление о наличии и составе такого финансового обеспечения.

Таким образом, расширена сфера регулирования проектируемой статьи 46 
Федерального закона «Об охране окружающей среды».

В целях приведения проекта поправок в соответствие с Федеральным законом 
от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» (далее -  Закон № 155-ФЗ) виды 
деятельности, которые осуществляются при наличии планов предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, на территории Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 
территориального моря Российской Федерации, дополнены деятельностью по 
перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов с использованием 
специализированных судов, предназначенных для бункеровки (судов- 
бункеровщиков), на внутренних водных путях.

По результатам обсуждения законопроекта с представителями топливно- 
энергетического комплекса было принято решение включить в проект поправок 
порядок согласования планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление государственного экологического надзора, сроки согласования (в 
том числе повторного), а также основания для отказа в согласовании в целях 
закрепления указанных положений на уровне федерального закона.

В целях учета положений законодательства Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в области 
промышленной безопасности, в том числе при организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проектом 
поправок предусмотрено внесение соответствующего изменения в законопроект.

Кроме того, в целях гармонизации регулирования отношений на сухопутной и 
морских акваториях законопроектом также вносятся изменения в статью 22 
Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» и в 
статью 161 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» в части необходимости получения 
заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по 
локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, выданного в порядке,
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установленном Правительством Российской Федерации на основании проведенных 
комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации 
к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов.

Проектом поправок к законопроекту предусмотрены технические правки, 
устраняющие отнесение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу 
граждан, к вреду, причиненному окружающей среде, а также корректирующие 
нумерацию пунктов проектируемой статьи 46 Закона № 7-ФЗ в редакции 
законопроекта.

В целях приведения законопроекта в соответствие с нормами, 
установленными Федеральным законом от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О
континентальном шельфе Российской Федерации» и Законом № 155-ФЗ, проектом 
поправок предусмотрено исключение слова «последствий» из формулировки 
«последствия разливов нефти и нефтепродуктов».
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