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Статья 4
Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О

водоснабжении

Российской

и

водоотведении»

Федерации, 2011, № 5 0 ,

(Собрание

законодательства

ст. 7358; 2012, № 5 3 ,

ст. 7616;

2013, № 5 2 , ст. 6976; 2015, № 1 , ст. 11; № 2 9 , ст. 4347; № 4 8 , ст. 6723)
следующие изменения:
1 )в

пункте 4 части 3 статьи 21 слова «локальных очистных

сооружений или» исключить;
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2) в части 6 статьи 27 слова «с использованием принадлежащих
абонентам сооружений и устройств, предназначенных для этих целей
(локальные очистные сооружения)» исключить;
3) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Плата за негативное воздействие на окружающую

среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается в
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».»;
4) часть 9 статьи 42 признать утративш ей силу.
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Статья 9
Признать утратившими силу:
1) абзац третий пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 23
Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 52, ст. 6976);
2) абзац второй подпункта «б» пункта 4 статьи 1 и подпункт «б»
пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
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признании

утратившими

силу

отдельных

законодательных

актов

(положений законодательных актов) Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 11);
3)
2015

подпункт «б» пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 13 июля

года №221-ФЗ

правоотношений,

«Об

особенностях регулирования

возникающих

в

связи

со

отдельных

строительством,

с

реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и
регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного
сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов
инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения на
Таманском и Керченском полуостровах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4347).

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.

В.Путин
Москва, Кремль
29 декабря 2015 года
№ 404-ФЗ
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