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О финансовом обеспечении
мероприятий

Уважаемый Борис Владленович!
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассмотрело Ваше обращение от 24.08.2021 № 21916-ОГ/50 по вопросу о
финансовом обеспечении реализации мероприятий, предусмотренных планом
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – ППЛРН),
и сообщает.
Федеральный закон от 13.07.2020 № 207-ФЗ (далее – Закон), вносящий
изменения в статью 46 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», вступил в силу 01.01.2021.
При этом согласно статье 5 Закона ППЛРН в соответствии со статьей 46
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
необходимо утвердить до 01.01.2024. До этого момента допускается утверждение
планов в ранее действовавшем порядке. Планы, утвержденные до 01.01.2021,
действуют до истечения их срока или до утверждения планов по новому порядку.
Приказом Минприроды России от 31.12.2020 № 1139 утверждена Методика
расчета финансового обеспечения 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 (далее – Методика).
В соответствии с пунктом 7 Методики в случае корректировки ППЛРН,
влияющей на величину затрат на обеспечение мероприятий по предупреждению и
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ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, в течение 30 календарных дней после
утверждения соответствующих изменений размер финансового обеспечения
корректируется с учетом изменений данного плана.
Соответственно, ранее утвержденные ППЛРН, не требуют пересмотра затрат
на обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации разлива нефти и
нефтепродуктов по Методике. Пересмотр финансового обеспечения требуется либо
при утверждении нового плана либо в случае если утвержденный по новым
требованиям ППЛРН требует корректировки.
Дополнительно обращаем внимание, что письма Минприроды России, в
которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не
содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в
качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или
временного характера.
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