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Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Н.С. Валуеву 

Уважаемый Николай Сергеевич! 
В соответствии с Вашим обращением от 21.06.2017 № ВНС-4/332 МЧС России рассмотрело Резолюцию по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации в рамках VIII Международного форума «Экология» и направляет предложения в соответствии с компетенцией. Кроме того, выражаем Вам благодарность за приглашение принять участие в IX Международном форуме «Экология» и уделяемое внимание к вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
С уважением, В.А. Пучков 
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Приложение 
Предложения МЧС России по итогам рассмотрения Резолюции по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации в рамках VIII Международного форума «Экология» 

По пункту 7.6 Резолюции. МЧС России в рамках федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляет надзорные функции, в том числе за своевременным реагированием виновника аварии на разлив нефти путем проведения внеплановых проверок согласно статье 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При выявлении нарушений обязательных требований, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» и от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», должностные и юридические лица, ответственные за организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций уже сформированы на всех уровнях (в том числе на региональном) координационные органы управления - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 9 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждено постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794) одними из основных задач комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются: координация деятельности органов управления и сил единой системы; обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе, вызванных разливами нефти и нефтепродуктов. В этой связи, считаем излишним введение дополнительных контрольных функций в указанной области. 



По пункту 7.7 Резолюции. В соответствии с абзацем первым пункта 4 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613, организации, осуществляющие разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов, обязаны создавать собственные формирования (подразделения) для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проводить аттестацию указанных формирований в соответствии с законодательством Российской Федерации, оснащать их специальными техническими средствами или заключать договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке. В этой связи, создание на территории субъектов Российской Федерации территориальных служб по разливам нефти, которые будут финансироваться за счет отчислений владельцев опасных производственных объектов, где могут случиться разливы нефти, считаем нецелесообразным, так как данное мероприятие приведет к дублированию функций и увеличению финансовой и административной нагрузки на указанные хозяйствующий субъекты. Кроме того, по решению должностного лица соответствующего уровня, к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций могут привлекаться дополнительные силы и средства, в зависимости от установленного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Исходя из вышеизложенного считаем необходимым исключить из Резолюции по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации в рамках VIII Международного форума «Экология» пункты 7.6 и 7.7. 


