
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

2 июля 2014 года 

9 июля 2014 года

зонты женские

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


76

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5276;

2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260;

№30, ст. 3618; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст.2283; 2011, № 27, ст. 3880;

№30, сг.4591, 4594; 2012, №26, сг.3446; 2013, №23, сг.2866; № 52, ст.6971;

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

30 июня 2014 года, № 0001201406300010) следующие изменения:

1) в статье И:

а) в подпункте 4 слова «8 августа 2001 года № 128-ФЗ» заменить 

словами «4 мая 2011 года № 99-ФЗ», слова «сбору, использованию,

http://www.mosexp.ru#  
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обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов» заменить 

словами «обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса 

опасности»;

б) дополнить подпунктами 75и 7б следующего содержания:

«75) проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории, за исключением случаев, если 

такая проектная документация входит в состав материалов обоснования 

лицензий в соответствии с подпунктом 4 настоящей статьи;

76) материалы обоснования комплексного экологического 

разрешения, разрабатываемые в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды, в случае, если указанные материалы 

не содержат информацию о наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, проведенной в отношении 

объектов, указанных в подпункте 75 настоящей статьи;»;

2) в статье 14:

а) в абзаце первом пункта 3 слова «один месяц» заменить словами 

«пятнадцать дней»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Срок проведения государственной экологической экспертизы не 

должен превышать три месяца и может быть продлен на один месяц по

заявлению заказчика.».
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Статья 10

Признать утратившими силу:

1) абзац шестнадцатый пункта 1 и абзац шестой пункта 3 статьи 27 

Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 10);

2) абзац десятый пункта 8 статьи 34 и абзац девятнадцатый пункта 6 

статьи 45 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4590);

3) пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2012 года 

№93-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3446).

Статья 11

1. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на 

сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов производства и 

потребления, полученные юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную
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и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения 

наилучших доступных технологий, до 1 января 2019 года, действуют до 

дня получения комплексного экологического разрешения.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня 

получения комплексного экологического разрешения при установлении 

временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов для 

действующих объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших 

доступных технологий, достижение нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов в результате реализации мероприятий, 

включенных в планы мероприятий по охране окружающей среды, не 

требуется.

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 

течение двух лет юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны 

поставить на государственный учет принадлежащие им на установленном 

законом праве объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, в порядке, установленном статьей 692 Федерального 

закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

редакции настоящего Федерального закона).
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4. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, 

требования пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции настоящего 

Федерального закона) не применяются до дня опубликования 

соответствующих информационно-технических справочников по 

наилучшим доступным технологиям.

5. Если разрешения на строительство объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и отнесенных к областям 

применения наилучших доступных технологий, выданы до 1 января 

2019 года, требования пункта 2 статьи 38 Федерального закона от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции 

настоящего Федерального закона) не применяются.

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 

I категории, включенных в утвержденный уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти перечень объектов, обязаны обратиться в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти с заявкой на получение комплексного



106

экологического разрешения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2022 года включительно. В указанный перечень включается до трехсот 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 

Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов.

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 

относящихся к области применения наилучших доступных технологий и 

не включенных в указанный в части 6 настоящей статьи перечень, до 

1 января 2025 года обязаны получить комплексное экологическое 

разрешение.

8. С 1 января 2016 года до 31 декабря 2019 года при исчислении 

платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам 

указанной платы применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициентО - за объем или массу отходов производства и 

потребления, подлежащих накоплению и использованных в собственном 

производстве в соответствии с технологическим регламентом либо 

переданных для использования в течение срока, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в области обращения с

отходами;
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2) коэффициент 1 - за объем или массу выбросов, сбросов

загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов;

3) коэффициент 1 - за объем или массу размещенных отходов 

производства и потребления в пределах лимитов на их размещение, 

а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, 

обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами;

4) коэффициент 5 - за объем или массу выбросов, сбросов

загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, 

временно разрешенных сбросов на период реализации плана мероприятий 

по охране окружающей среды или программы повышения экологической 

эффективности;

5) коэффициент 5 - за объем или массу отходов производства и 

потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их 

размещение, а также с превышением объема или массы отходов 

производства и потребления, указанных в отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и 

потребления, представляемой субъектами малого и среднего
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предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами;

6) коэффициент 25 - за объем или массу выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные 

разрешениями на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

разрешениями на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

9. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в соответствие с положениями 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального закона) 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации применяются постольку, поскольку они не противоречат 

положениям Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального 

закона).

Статья 12

1. Настоящий Федеральный закон вступает с силу с 1 января 

2015 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей

установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Статья 4, пункты 1 и 3 статьи 6 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2016 года, но не ранее первого числа 

очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

3. Пункт 8, абзацы первый - восемнадцатый, тридцатый - сорок 

седьмой пункта 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2016 года.

4. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта «б» пункта 22 

статьи 1, подпункт «б» пункта 1 статьи 2, пункт 12 статьи 5, статья 8 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

5. Пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2019 года, но не ранее первого числа очередного налогового 

периода по налогу на прибыль организаций.

6. Подпункты «в» и «г» пункта 1, абзац двадцать седьмой и двадцать 

восьмой пункта 9, абзацы тридцать первый - сорок седьмой пункта 11, 

пункты 12 и 16, подпункт «б» пункта 18, подпункт «д» пункта 21, пункт 23 

статьи 1, пункт 2 статьи 3, абзац третий подпункта «б» пункта 1, 

подпункты «а» - «в» пункта 2, пункты 4 - 6  статьи 5, пункт 4 статьи 6, 

подпункт «б» пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2019 года.



по
7. Абзацы девятнадцатый - двадцать шестой, абзац двадцать девятый 

пункта 9, пункт 19 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2020 года.

М осква, Кремль 
21 июля 2014  года  
№  219-Ф З

В.П утин
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