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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3503; 

2013, № 27, ст, 3477; 2017, № 30, ст. 4447) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5:

а) в абзаце втором слова «бурения и добычи нефти, газа и газового

конденсата» заменить словами «, предназначенных для осуществления 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья, а также для переработки (производства),

транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 

произведенной из него продукции»;

б) в абзаце четвертом слова «бурения и добычи нефти, газа и

газового конденсата и объектах подземного хранения газа и газового 

конденсата» заменить словами «, предназначенных для осуществления 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья, а также для переработки (производства),
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транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 

произведенной из него продукции»;

2) статью 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в 

осуществлении мероприятий по ликвидации 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 от 31 июля 

1998 года № 155-ФЗ «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.».
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Статья 5

1. Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, полученные организацией, осуществляющей 

эксплуатацию объектов, которые предназначены для осуществления 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья, а также для переработки (производства), 

транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 

произведенной из него продукции и эксплуатация которых допускается 

при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, действуют до дня истечения срока действия указанных 

планов или до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 -8  

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 планов 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с пунктами 6 -8  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
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настоящей статьи, допускается утверждение планов, указанных в части 1 

настоящей статьи, в порядке и в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации или 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, Президентом Российской 

Федерации, и действующими до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. Указанные в части 1 настоящей статьи планы 

действуют до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 -8  

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, которые 

предназначены для осуществления деятельности в области геологического 

изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для 

переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции и 

эксплуатация которых допускается при наличии планов 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 - 8 статьи 46 Федерального
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закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(в редакции настоящего Федерального закона).

4. Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов во внутренних морских водах, в территориальном море, 

на континентальном шельфе действуют до дня истечения срока действия 

указанных планов или до дня утверждения планов предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на основании 

соответственно статьи 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года 

№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (в 

редакции настоящего Федерального закона), статьи 161 Федерального 

закона от 31 июля 1998 года № 155 -ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

(в редакции настоящего Федерального закона).

5. С 1 января 2021 года и до дня утверждения планов 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

соответствии со статьей 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года 

№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» 

(в редакции настоящего Федерального закона) или статьей 161 

Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) в сроки,
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установленные частью 6 настоящей статьи, допускается утверждение 

таких планов в порядке, предусмотренном статьей 222 Федерального 

закона от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона) или статьей 161 Федерального 

закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона). Указанные планы действуют до дня утверждения 

планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

соответствии со статьей 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года 

№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» 

(в редакции настоящего Федерального закона) или статьей 161 

Федерального закона от 31 июля 1998 года № 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. Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов во внутренних морских водах, в территориальном море, 

на континентальном шельфе должны быть утверждены до 1 января 

2024 года на основании соответственно статьи 222 Федерального закона от
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30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), статьи 161 

Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона). 

Статья 6

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

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
13 июля 2020 года 
№ 207-ФЗ
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