ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ФАС России)
исх. от 14.05.2009 г. № АЦ/14275
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Театральный пр., д. 3, Москва,
109012
РЕШЕНИЕ
29 апреля 2009 г.

г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению
дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя - статс-секретаря Федеральной
антимонопольной службы Цариковского А.Ю.; членов Комиссии: Кинёва
А.Ю. - начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России, Мамаева М.И. - заместителя начальника Управления по борьбе с картелями ФАС
России, Ходыкиной Т.А. - начальника отдела правовой экспертизы Правового управления ФАС России, Купызина В.В. - заместителя начальника первого отдела Управления по борьбе с картелями. ФАС России, Зиновьева
С.В. - ведущего специалиста-эксперта отдела правовой экспертизы Правового управления ФАС России,
рассмотрев дело № 1 15/21-09 по признакам нарушения Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту
- МЧС России) часть I статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. МЧС России в срок до 01.07.2009 г. прекратить нарушение части 1
статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:
1) привести приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, в частности Положением о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794, в том числе исключив из него пункт 6;
2) не допускать требования от организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и
хранение нефти и нефтепродуктов, наличия собственных или привлекае-

мых по договору профессиональных аварийно-спасательных формирований,
профессиональных аварийно-спасательных служб (далее по тексту - ЛСФ),
аттестованных на право выполнения работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обусловленных аварийными разливами нефти и нефтепродуктами, определённого уровня реагирования, для утверждения планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
3) не допускать нарушения установленной процедуры оформления Свидетельств на право ведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных аварийными
разливами нефти и нефтепродуктов.
2. МЧС России обеспечить разработку и принятие нормативноправового акта, устанавливающего квалификационные требования для аттестации ЛСФ на проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
исключающие возможность неоднозначного толкования содержащихся в
них требований и критериев.
3. МЧС России, Межведомственной аттестационной комиссии по аттестации АСФ, спасателей и образовательных учреждений до их подготовке
(далее по тесту - МАК), до принятия соответствующего нормативноправового акта, указанного в пункте 2 настоящего предписания, осуществлять
аттестацию АСФ, а также переаттестацию ранее аттестованных АСФ, не допуская необоснованных препятспюваний АСФ в получении права на выполнение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов. В этих целях исключить внесенные протоколом
МАК от 16 октября 2006 г. № 3 изменения в пункт 30 Приложения № 5 к
Квалификационным требованиям и методическим рекомендациям по проведению аттестаций аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей, утвержденным протоколом МАК от 18 декабря
1997 г. № 4, касающиеся указания видов работ по ликвидации (локализации)
разливов нефти и нефтепродуктов (па море, на внутренних водах, на суше),
а также минимальных объемов ликвидации (локализации).
4. МЧС России представить в ФАС России доказательства исполнения
пункта 1, 2 и 3 настоящего предписания в срок до 01.07.2009 г.
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня
его вынесения.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания федерального антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных. правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.
Подписи.

