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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России

от 26 июня 2017 г. №244

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке применения Положения 
об удостоверении личности моряка, утвержденную приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 19 
декабря 2008 г. № 213 

1. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Срок оформления УЛМ не должен превышать 15 календарных дней с даты поступления в учреждение анкеты-заявления о выдаче удостоверения 

личности моряка, оформленной согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции, а в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 20 настоящей 
Инструкции, указанный срок может быть увеличен до 180 календарных дней. Срок оформления УЛМ исчисляется с даты принятия документов 
заявителя, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции.».

2. Пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«уплата государственной пошлины;
заявитель не включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, предусмотренный частью 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*.».

3. В пункте 17:
а) в абзаце пятом слова «При необходимости дополнительной проверки личности гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за 

пределами Российской Федерации, направляется запрос в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
исключить;

б) в абзаце седьмом слова «территориальный орган Федеральной миграционной службы» заменить словами «Министерство внутренних дел 
Российской Федерации или его территориальный орган».

4. В пункте 20: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Территориальный орган безопасности информирует учреждение о дате поступления анкеты-заявления в течение семи календарных дней с 

даты поступления анкеты-заявления в территориальный орган безопасности, рассматривает анкету-заявление и при наличии оснований направляет в 
учреждение  один из следующих документов:

а) уведомление о согласовании выдачи (замены) УЛМ;
б) уведомление об отказе в согласовании выдачи (замены) УЛМ – в случае если заявитель не отвечает требованию, предусмотренному абзацем 

седьмым пункта 16 настоящей Инструкции;
в) уведомление о продлении срока согласования выдачи УЛМ (но не более чем до 180 календарных дней) – в случае если у территориального органа 

безопасности имеются требующие дополнительной проверки сведения о причастности заявителя к экстремистской деятельности или терроризму.»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в учреждение из территориального органа безопасности не поступило уведомление об отказе в согласовании выдачи (замены) 

УЛМ, или уведомление о продлении срока согласования выдачи УЛМ, или уведомление об их направлении в течение семи календарных дней со 
дня поступления анкеты-заявления в территориальный орган безопасности, выдача УЛМ считается согласованной с территориальным органом 
безопасности.».

5. В пункте 21 слова «заключение о результатах проверки наличия оснований» заменить словами «заключение о результатах проверки 
оснований».

6. В пункте 27:
а) в абзаце первом слово «сдачи» заменить словом «аннулирования»;
б) абзац шестой признать утратившим силу.
7. Абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции: 
«Учреждение при получении от территориального органа безопасности письма об отзыве ранее выданного согласования выдачи УЛМ или при 

прекращении у владельца УЛМ гражданства Российской Федерации, или при прекращении у иностранного гражданина или лица без гражданства 
права на постоянное место жительства в Российской Федерации, или получении информации о наличии у владельца УЛМ второго УЛМ, срок 
действия которого не истек, или включения владельца УЛМ в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренный частью 2.1 статьи  6 Федерального закона от                  7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
принимает меры по приостановлению действия и изъятию выданного УЛМ.».

8. В пункте 43:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) учет бланков УЛМ Росморречфлотом и учреждениями ведется в журналах согласно образцам приложений № 11 - 13 к настоящей Инструкции:
прихода и расхода бланков УЛМ;
оформленных и выданных УЛМ;
утраченных УЛМ;
изъятых УЛМ и УЛМ, действие которых приостановлено;»;
б) в подпункте 2 слова «УЛМ, сданные в связи с истечением срока их действия и заменой (до уничтожения в установленном порядке);» исключить;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) уничтожение изъятых УЛМ, а также испорченных бланков УЛМ осуществляется комиссией, назначенной руководителем учреждения. Об 

уничтожении УЛМ составляется акт, в котором указываются номера уничтоженных УЛМ. Акт подписывается членами комиссии и утверждается 
руководителем учреждения. Об уничтожении УЛМ делаются отметки в журнале выдачи УЛМ, а также в других журналах, в которых они 
зарегистрированы, и вносится информация в электронную базу данных учреждения.».

9. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Инструкции (п. 21)

Рекомендуемый образец 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проверки оснований для оформления 
и выдачи удостоверения личности моряка

Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность: №, дата выдачи, кем выдан)

№ п/п Основания для выдачи УЛМ Результаты проверки оснований

1
Проверка личности заявителя, включая наличие гражданства Российской Федерации, вида 
на жительство у иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
Российской Федерации

2 Документы, подтверждающие работу заявителя на морском судне

3 Отсутствие у заявителя второго УЛМ

4 Согласование выдачи УЛМ с органом Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации

С учетом результатов согласования (пункт 
20 Инструкции)

5

Отсутствие  заявителя в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
предусмотренном частью 2.1 статьи 6 Федерального закона   от  
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6 Уплата государственной пошлины

В результате проверки наличия оснований для выдачи УЛМ выявлено, что заявитель ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(краткий вывод, обосновывающий оформление, выдачу или отказ в выдаче УЛМ)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________
(должность сотрудника, осуществившего проверку)              (подпись) (инициалы, фамилия)

ОТМЕТКИ О ВЫДАЧЕ УЛМ
(справки об оформлении УЛМ или об отказе в выдаче УЛМ)

Заключение утверждаю (не утверждаю). Выдачу УЛМ (справки об оформлении УЛМ) разрешаю 
(не разрешаю) (ненужное зачеркнуть):

Выдано (оформлено) УЛМ (ненужное 
зачеркнуть) № RUS « » 20__ г.

(дата выдачи)

(должность лица, принявшего решение о выдаче УЛМ) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20___ г.

                                             (дата)

УЛМ действительно до « ___ » « ______ » 20__ г.

Зарегистрировано в журнале выдачи УЛМ № _____ порядковый № ____

______________________
Примечание: при принятии решения об отказе в выдаче УЛМ в строке «№ и дата выдачи УЛМ» ставится прочерк.

10. Приложение № 14 признать утратившим силу.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

П Р И К А З
26 июня 2017 г.       Москва    № 244 

 О внесении изменений в Инструкцию о порядке применения Положения 
об удостоверении личности моряка, утвержденную приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. № 213

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 628 
«О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка 
мореходной книжки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 
2013, № 12, ст. 1347)  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Инструкцию о порядке применения Положения об удостоверении личности моряка, 
утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. № 213 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 апреля 2009 г., регистрационный № 13808) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № 134 (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2014 г., 
регистрационный № 33600) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М.Ю. Соколов

___________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 
(ч. 1), ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, ст. 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 
2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 
ст. 2315, ст. 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 14, ст. 37, ст. 58, № 18, ст. 2614, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 
1 (ч. 1), ст. 23, ст. 43, ст. 44, № 26 (ч. 1), ст. 3860, ст. 3884, № 27 (ч. 1), ст. 4196, ст. 4221, № 28, ст. 4558.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

П Р И К А З
20 июля 2017 г.       Москва    № 270 

 О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2016 г. № 48

«Об установлении запретных зон»
В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, 
ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255, № 40, ст. 5555; 2012, № 31, ст. 4366; 2015, № 29 (ч. II), ст. 4487, № 32, ст. 4775; 2016, № 8, ст. 1130, № 29, ст. 4838; 2017, 
№ 9, ст. 1360), п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2016 г. № 48 «Об установлении 
запретных зон» (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., регистрационный № 41762), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 197 (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2016 г., регистрационный 
№ 43126), от 26 декабря 2016 г. № 413 (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2017 г., регистрационный № 45446) и от 28 апреля 2017 г. № 
173 (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2017 г., регистрационный № 46690), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 14 сентября 2017 г.
Министр М.Ю. Соколов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от ______________ № ______

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации 

от 9 марта 2016 г. № 48 «Об установлении запретных зон»

1. Главу I дополнить пунктами 26.2, 26.3 в следующей редакции:
1 2 3 4 5

26.2 ULP29 Окружность радиусом 0,75 км с центром 690255с 0330430в От земли до высоты 1000 AGL Круглосуточно

26.3 ULP30 595659с 0301846в, 595701с 0301851в, 595658с 0301854в, 595659с 
0301856в, 595656с 0301858в, 595656с 0301849в, 595659с 0301846в

От земли до высоты 100 AGL Круглосуточно

2. Главу II дополнить пунктами 54.15, 54.16, 54.17, 54.18, 54.19, 54.20, 54.21, 54.22, 54.23 в следующей редакции:
54.15 UUP93 Окружность радиусом 1 км с центром 562846с 0380250в От земли до высоты 500 AMSL Круглосуточно

54.16 UUP94 Окружность радиусом 1 км с центром 552549с 0373439в От земли до высоты 300 AMSL Круглосуточно

54.17 UUP95 Окружность радиусом 1 км с центром 552900с 0371836в От земли до высоты 250 AMSL Круглосуточно

54.18 UUP96 Окружность радиусом 1 км с центром 553346с 0375649в От земли до высоты 350 AMSL Круглосуточно

54.19 UUP97 Окружность радиусом 0,5 км с центром 561357с 0435620в От земли до высоты 250 AMSL Круглосуточно

54.20 UUP98 Окружность радиусом 0,5 км с центром 561915с 0435419в От земли до высоты 250 AMSL Круглосуточно

54.21 UUP99 Окружность радиусом 1,5 км с центром 523532с 0413114в От земли до высоты 500 AMSL Круглосуточно

54.22 UUP100 561706с 0432537в, 561626с 0432535в, 561605с 0432420в, 561540с 
0432338в, 561539с 0431955в, 561638с 0431959в, 561706с 0432117в, 
561703с 0432321в, 561706с 0432537в

От земли до высоты 500 AMSL Круглосуточно

54.23 UUP400 Окружность радиусом 2 км с центром 545224с 0371126в От земли до высоты 900 AMSL Круглосуточно

3. Главу IV дополнить пунктом 84.4 в следующей редакции:
84.4 UWP169 Окружность радиусом 1,5 км с центром 513617с 0454440в

Примечание:
разрешаются полеты воздушных судов, выполняющих заход на 

посадку на аэродром Саратов (Центральный)

От земли до высоты 500 AGL Круглосуточно

4. Главу V дополнить пунктами 101.11, 101.12, 101.13, 101.14, 101.15, 101.16 в следующей редакции:
101.11 USP228 565112с 0603938в, 565116с 0604008в, 565105с 0604011в, 565102с 

0603942в, 565112с 0603938в
От земли до высоты 500 AMSL Круглосуточно

101.12 USP229 Окружность радиусом 3 км с центром 582115с 0484810в От земли до эшелона 2750 Круглосуточно

101.13 USP230 Окружность радиусом 3,5 км с центром 575844с 0555338в От земли до высоты 600 AMSL Круглосуточно

101.14 USP231 Окружность радиусом 2 км с центром 550423с 0601453в От земли до высоты 1000 AMSL Круглосуточно

101.15 USP232 Окружность радиусом 400 м с центром 575923с 0561152в От земли до высоты 400 AMSL Круглосуточно

101.16 USP233 Окружность радиусом 3 км с центром 580430с 0554446в От земли до высоты 600 AMSL Круглосуточно

103 UNP252 564200с 0850100в, 563250с 0850200в, 563250с 0844500в, 564200с 
0844500в, 564200с 0850100в

От земли до высоты 10000 AGL Круглосуточно

5. Пункт 103 главы VI изложить в следующей редакции:
6. Главу VI дополнить пунктами 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9 в следующей редакции:

114.5 UNP268 Окружность радиусом 3,5 км с центром 522921с 0850300в От земли до высоты 600 AGL Круглосуточно

114.6 UNP269 Окружность радиусом 1 км с центром 545625с 0831400в От земли до высоты 700 AMSL Круглосуточно

114.7 UNP270 Окружность радиусом 3,5 км с центром 500626с 1181135в От земли до высоты 2700 AMSL Круглосуточно

114.8 UNP271 522922с 0850757в, 522856с 0850808в, 522848с 0850712в, 
522856с 0850616в, 522907с 0850614в, 522922с 0850757в

От земли до высоты 600 AGL Круглосуточно

114.9 UNP272 560112с 0925800в, 560112с 0930040в, 560000с 0930040в, 
560000с 0925800в, 560112с 0925800в

От земли до высоты 450 AMSL Круглосуточно

7. Пункт 115 главы VII изложить в следующей редакции:

115 UНP301 Окружность радиусом 5 км с центром 680300с 1663230в От земли до высоты 6000 AGL Круглосуточно
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
от 6 февраля 2017 г. N 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ,
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1189 «Об организации предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6549) приказываю:

Утвердить прилагаемые Требования к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации.

Министр
М.Ю. СОКОЛОВ

Утверждены
приказом Минтранса России

от 6 февраля 2017 г. N 33

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ,
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Силы и средства постоянной готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континен-

тальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (далее - 
ликвидация разливов нефти), создаются и используются в рамках функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности «1».

--------------------------------
«1» Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 апреля 2009 г. N 53 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной 
и национальной принадлежности» (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2009 г., регистрационный N 13917).

2. Личный состав сил постоянной готовности должен обеспечивать:
постоянную готовность к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти;
осуществление работ по ликвидации разливов нефти в круглосуточном режиме;
при обнаружении разливов нефти и нефтепродуктов - ведение постоянного наблюдения за указанными разливами и прогнозирование их 

перемещения и характеристик состояния;
локализацию разливов нефти и нефтепродуктов;
сбор нефти и нефтепродуктов;
круглосуточную связь и передачу данных о разливах нефти и нефтепродуктов и оповещение органов государственного управления, координации и 

управления работами по ликвидации разливов нефти;
хранение и обслуживание оборудования, входящего в состав средств постоянной готовности.
3. В состав сил постоянной готовности должны включаться только суда, плавающие под Государственным флагом Российской Федерации.
Состав сил и средств постоянной готовности в зависимости от максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов приведен в 

приложении к настоящим Требованиям.
4. Требования к составу сил и средств постоянной готовности в зависимости от максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов 

не распространяются на силы и средства, определяемые расчетным путем в планах ликвидации разливов нефти организаций, осуществляющих экс-
плуатацию, 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 на континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в территориальном море.

5. Постоянная готовность сил и средств постоянной готовности должна обеспечивать выход судов с оборудованием и спасателями на борту к месту 
разлива нефти и нефтепродуктов для проведения работ по ликвидации разливов нефти в течение одного часа с момента получения информации о 
разливе нефти и нефтепродуктов.

6. Оборудование и материалы, входящие в состав средств постоянной готовности, должны храниться и обслуживаться в соответствии с условиями 
хранения и обслуживания, определенными их производителем.

7. Соответствие состава сил и средств постоянной готовности настоящим Требованиям подтверждается федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их полномочиями с участием федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта «2», при первичной, периодической и внеочеред-
ной аттестации, в ходе учений, тренировок, а также при проведении проверок готовности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
августа 1995 г. N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» «3».

--------------------------------
«2» Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 2, ст. 121; 2005, N 23, ст. 2269; 2006, N 41, ст. 4256; 
2008, N 47, ст. 5481; 2009, N 12, ст. 1429, N 29, ст. 3688; 2010, N 37, ст. 4675, N 38, ст. 4825; 2011, N 7, ст. 979, 981, N 14, ст. 1950; 2012, N 1, ст. 145, N 
17, ст. 2009, N 37, ст. 5002, N 44, ст. 6026, N 46, ст. 6339, N 48, ст. 6687; 2013, N 24, ст. 2999, N 30 (ч. 2), ст. 4114; 2014, N 8, ст. 808; 2015, N 16, ст. 2389; 
2016, N 43, ст. 6042; N 49, ст. 6929; 2017, N 6, ст. 928); постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 280; 2015, N 11, ст. 1607; 2016, N 52 (ч. V), ст. 7658).

«3» Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3503; 2000, N 32, ст. 3341, N 33, ст. 3348, N 46, ст. 4537; 2003, N 46 (ч. 1), ст. 
4435; 2004, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4377, N 49, ст. 4840; 2005, N 1 (ч. 1), ст. 15, N 19, ст. 1752; 2008, N 18, ст. 1938; 2009, N 19, ст. 2274, N 48, ст. 5717; 
2012, N 41, 5525; 2013, N 27, ст. 3477.

Приложение
к Требованиям к составу сил

и средств постоянной готовности,
предназначенных для предупреждения

и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на континентальном

шельфе Российской Федерации,
во внутренних морских водах,

в территориальном море
и прилежащей зоне Российской

Федерации (п. 3)

СОСТАВ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА РАЗЛИВА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

N 
п/п

Оборудование/суда
(суммарно)

Единицы 
измерений/
производи-
тельность

Максимальный расчетный объем разлива нефти и нефтепродуктов

до 150 м3
(включи-
тельно)

до 500 м3
(включи-
тельно)

до 1500 м3
(включи-
тельно)

до 3000 м3
(включи-
тельно)

до 5000 м3
(включи-
тельно)

свыше 
 5000 м3

1

Средства разгрузки нефти и 
нефтепродуктов с терпящего 
бедствие судна, являющегося 
фактическим или потенциаль-
ным источником разлива нефти 
и/или нефтепродуктов (нефте-
перекачивающие системы в 
комплекте с энергоблоком и 
шлангами) м3/час 200 400 400 600 800 800

2

Средства локализации раз-
ливов нефти и/или нефтепро-
дуктов (боновые заграждения 
высотой стенки не менее 1500 
мм) м 200 400 1000 1000 1200 1200

3

Средства сбора нефти и/или 
нефтепродуктов на открытой 
воде “*” (скиммеры в комплек-
те с энергоблоком и шлангами) м3/сут. 400 800 800 1200 1600 1600

4

Средства приема собранной 
во время работ по ликвидации 
разливов нефти нефтеводяной 
смеси и передачи ее на специ-
ализированные суда или бере-
говые сооружения (емкости 
для временного хранения 
нефти и нефтепродуктов) м3 200 700 2000 2000 2300 2300

5

Суда, обеспечивающие 
постановку бонов, с суммар-
ной мощностью двигателей не 
менее 175 кВт и грузоподъем-
ностью не менее 3 тонн “**” ед. 2 2 2 2 3 3

6

Рабочие суда с суммарной 
мощностью двигателей не 
менее 232 кВт и грузоподъем-
ностью крановых механизмов 
не менее 1 тонны “**” ед. 1 1 2 2 3 3

--------------------------------
«*» Должны обеспечивать сбор нефти в условиях, характерных для акваторий, на которых осуществляют деятельность силы и средства постоянной 

готовности, включая сбор нефти во льду сплоченностью до 90% и сбор нефти с поверхности льда (при наличии льда).
«**» Являются многофункциональными, специализированными аварийно-спасательными и приспособленными судами - носителями оборудования 

ликвидации разливов нефти, катерами-бонопостановщиками и рабочими катерами, типы, классы и оборудование которых должны соответствовать 
месту, условиям и технологиям проведения работ по ликвидации разливов нефти.

Федеральный закон 
от 26 июля 2017 г. N 208-ФЗ

«О внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 14 июля 2017 года
Одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года
Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, 

ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; 
N 30, ст. 4590, 4594, 4596, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7616; 2013, N 19, 
ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, 12, 52; N 29, 
ст. 4347, 4350, 4359, 4370; N 48, ст. 6723; 2016, N 45, ст. 6203) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 10 слова «, предусмотренными частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса» исключить;
2) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«
Глава 3. Основания и порядок приобретения права пользования  поверхностными водными объектами или их частями
«;
3) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Основания приобретения права пользования  поверхностными водными объектами или их  частями
1. Право пользования поверхностными водными объектами или их частями приобретается физическими лицами и юридическими 

лицами по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
2. На основании договоров водопользования право пользования поверхностными водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 
приобретается в целях:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 настоящего Кодекса;
2) использования акватории водных объектов, если иное не предусмотрено частями 3 и 4 настоящей статьи;
3) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
3. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено частями 2 и 4 настоящей 

статьи, право пользования поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, приобретается в целях:

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных вод;
3) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
4) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, 

морских стационарных платформ и искусственных островов;
5) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие 

строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных 

водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 настоящего Кодекса;
8) подъема затонувших судов;
9) сплава древесины;
10) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
11) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
4. Водопользование осуществляется по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами, без предоставления 

водных объектов в следующих случаях:
1) использование водных объектов для целей морского, внутреннего водного и воздушного транспорта, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 47 настоящего Кодекса;
2) использование водных объектов для целей рыболовства и аквакультуры (рыбоводства), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 11 части 3 настоящей статьи;
3) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.»;
4) в части 1 статьи 12 слова «, предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
5) в пункте 2 части 1 статьи 13 слова «частью 1» заменить словами «частью 2»;
6) в статье 15:
а) в части 1 слова «, предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
б) в части 3 слова «, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
7) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Случаи и порядок заключения договора  водопользования по результатам аукциона или без  проведения аукциона
1. Договор водопользования заключается по результатам аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи.
2. Договор водопользования заключается без проведения аукциона в случае приобретения права пользования в целях, 

предусмотренных пунктом 1 или 3 части 2 статьи 11 настоящего Кодекса, а также в случаях, установленных статьями 15, 47, 49 и 50 
настоящего Кодекса.

3. Порядок подготовки и заключения договора водопользования, форма примерного договора водопользования, порядок 
организации и проведения аукциона на право заключения договора водопользования утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

4. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети «Интернет»). До определения Правительством Российской Федерации 
официального сайта в сети «Интернет» извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте организатора 
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывается им в периодическом печатном издании, 
определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования. Информация о проведении аукциона должна быть доступна 
для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

5. Не допускается заключение договора водопользования по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет».

6. При заключении договора водопользования по результатам аукциона не допускается изменение условий аукциона на основании 
соглашения сторон этого договора или в одностороннем порядке.»;

8) в статье 19:
а) в части 1 слова «, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
б) в части 2 слова «, предусмотренными частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
в) в части 3 слова «, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
9) в части 2 статьи 21 слова «, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса» исключить;
10) в статье 22:
а) в пункте 2 части 1 слова «частью 2» заменить словами «частью 3»;
б) в части 4 слова «пунктами 2 - 12 части 2» заменить словами «пунктами 2 - 11 части 3»;
в) в части 5 слова «пунктами 2 - 12 части 2» заменить словами «пунктами 2 - 11 части 3»;
11) в статье 23:
а) в части 1 слова «частью 2» заменить словами «частью 3», слова «, предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» 

исключить;
б) в части 2 слова «, предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
в) в части 3 слова «, предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса,» исключить;
12) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Общие положения о водопользовании
Водопользование осуществляется с предоставлением или без предоставления водных объектов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, 
сплава древесины и иных предусмотренных настоящим Кодексом целей.»;

13) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Использование поверхностных водных объектов для  целей морского, внутреннего водного и воздушного  транспорта
1. Использование поверхностных водных объектов для целей морского, внутреннего водного транспорта осуществляется в 

соответствии с законодательством в области внутреннего водного транспорта Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации в области торгового мореплавания и законодательством о морских портах.

2. Использование поверхностных водных объектов для плавания и стоянки судов, эксплуатации гидротехнических сооружений, 
проведения дноуглубительных и других работ на территории морского порта или в акватории речного порта, а также работ по 
содержанию внутренних водных путей Российской Федерации осуществляется без предоставления водных объектов в пользование.

3. Использование акватории поверхностных водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных 
сооружений и занятой гидротехническими сооружениями, осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого 
без проведения аукциона.

4. Использование поверхностных водных объектов для взлета, посадки воздушных судов осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.»;

14)  в статье 49:
а) слово «Водные» заменить словами «1. Водные»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Использование акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями 

осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона.»;
15) статью 50 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного 
объекта общего пользования, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или 
турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами, организованного отдыха детей, 
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого без 
проведения аукциона.»;

16) дополнить статьей 51.2 следующего содержания:
«Статья 51.2. Использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, 

трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов
Использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, 

подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без 
предоставления водных объектов в пользование.».

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
26 июля 2017 года
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