РОССИ Й СКА Я Ф ЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Ф едеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные ак ты Российской
Федерации

кружево в одежде

Принят Государственной Думой

22 декабря 2015 года

Одобрен Советом Федерации

25 декабря 2015 года
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Статья 3
В части 151 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14;
2007, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст.3616; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23,
ст. 3263; № 50, ст. 7343; 2013, № 14, ст. 1646; 2014, № 30, ст. 4218, 4256,
4264; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3967) слово «сбора» заменить словом
«накопления».
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Статья 8
Статью 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3967) дополнить
частью 20 следующего содержания:
«20. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами наступает со дня
утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта
Российской

Федерации

государственной

власти

и

заключения

соглашения

соответствующего

между

субъекта

органом

Российской

Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, но не позднее 1 января 2017 года.».
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Статья 10
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016
года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункт 2 статьи 6, пункт 2 статьи 7 настоящего Федерального
закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона.
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3.

До

1 января

2019

года лимиты

на выбросы

и

сбросы,

установленные статьей 23 Федерального закона от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», признаются соответственно
временно разрешенными выбросами, временно разрешенными сбросами,
указанными

в

пункте

4

статьи

162

Федерального

закона

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4. До 1 января 2019 года планы снижения выбросов и сбросов,
установленные статьей 23 Федерального закона от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ

«Об

охране

окружающей

среды»,

признаются

планами

мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения
экологической эффективности, указанными в пункте

11 статьи

163

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального закона).
5. До 1 января 2019 года в случае несоблюдения снижения объема
или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ в течение шести месяцев (в случае строительства очистных
сооружений для очистки сточных вод - в течение двенадцати месяцев)
после наступления сроков, определенных планами снижения выбросов и
сбросов, установленными статьей 23 Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», исчисленная за
соответствующие отчетные периоды плата за объем или массу выбросов
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загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающие
нормативы

допустимых

выбросов,

нормативы

допустимых

сбросов,

подлежит пересчету и внесению в бюджетную систему Российской
Федерации.

М осква, Кремль
29 декабря 2015 года
№ 404-Ф З
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