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Статья 14

Внести в Водный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; 

2008, №29, ст. 3418; 2011, №29, ст.4281; №50, ст. 7359;

2013, № 43, ст. 5452; 2014, № 26, ст. 3387) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 58 слово «засорение» заменить словом 

«загрязнение»;

2) в части 2 статьи 59 слова «места захоронений» заменить словами 

«объекты размещения»;

3) в пункте 2 части 15 статьи 65 слова «мест захоронения» заменить 

словами «объектов размещения»;
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4) в пункте 2 части 3 статьи 671 слова «мест захоронения» заменить 

словами «объектов размещения».
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Статья 22

Признать утратившими силу:

1) пункт 8 статьи 102 (в части замены слов в пункте 3 статьи 13) 

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);

2) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 36);
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3) статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2005 года

№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5597);

4) статью 24 Федерального закона от 29 декабря 2006 года

№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 1, ст. 21);

5) статью 29 Федерального закона от 18 октября 2007 года

№ 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 43, ст. 5084);

6) статью 112 Федерального закона от 23 июля 2008 года 

№ 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 

полномочий Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);
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7) статью 25 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6236);

8) подпункт «а» пункта 11 статьи 33 Федерального закона от 

30 декабря 2008 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 17);

9) статью 43 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 48, ст. 5711);

10) статью 22 Федерального закона от 27 декабря 2009 года 

№ 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 253 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на

осуществление видов деятельности, связанных с производством и
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оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6450);

11) статью 3 Федерального закона от 2 июля 2010 года

№ 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 27, ст. 3436);

12) статью 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О теплоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4160);

13) статью 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4206);

14) статью 55 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);
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15) статью 44 Федерального закона от 19 июля 2011 года

№ 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального 

закона «О техническом регулировании» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4596);

16) статью 15 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 

№ 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7359);

17) статью 24 Федерального закона от 25 июня 2012 года

№ 93-ФЗ «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);

18) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года 

№ 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7614);
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19) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года

№ 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов 

в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7616);

20) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года

№ 318-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7643);

21) статью 8 Федерального закона от 4 июня 2014 года 

№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с изменением подведомственности 

некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 23, ст. 2928);

22) статью 2 Федерального закона от 4 октября 2014 года 

№ 291-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральный
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закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2014, № 40, ст. 5322).

Статья 23

1. Для определения количества товаров, включая использованную

для их производства упаковку, подлежащих утилизации в 2015 году, 

а также для исчисления сбора, уплачиваемого производителями, 

импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты

потребительских свойств (далее - экологический сбор), применяются 

данные о количестве выпущенных в обращение на территории Российской 

Федерации товаров, включая упаковку, за девять месяцев 2015 года.

2. Сумма экологического сбора, уплачиваемого за девять месяцев 

2015 года производителями, импортерами товаров, подлежащих 

утилизации после утраты потребительских свойств, в случае, если 

указанные производители, импортеры товаров не обеспечивают 

самостоятельную утилизацию отходов от использования этих товаров, 

подлежит уплате до 15 октября 2015 года. Сумма экологического сбора, 

уплачиваемого за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, подлежит уплате до 

1 февраля 2016 года.



108

3. Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности, выданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, действуют до 30 июня 2015 года.

4. Положения статей 242 - 244 Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 

настоящего Федерального закона) не распространяются на колесные 

транспортные средства, в отношении которых установлены иные 

требования согласно статье 241 Федерального закона от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5. Утверждение территориальных схем в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 

настоящего Федерального закона) органами и наделение юридических лиц 

статусом регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами должны быть осуществлены не позднее чем в 

течение шести месяцев со дня вступления в силу требований к составу и 

содержанию таких схем.

6. Договоры, заключенные собственниками твердых коммунальных 

отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, действуют до
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заключения договора с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами.

Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2015 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 18, подпункт «в» пункта 1, пункт 4 и подпункт «б» пункта 5 

статьи 20 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» и абзац тринадцатый подпункта «б» пункта 4, 

пункты 7, 14 статьи 1, статья 3, пункт 2 статьи 5, статья 16 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2015 года.

4. Абзац второй подпункта «ж» пункта 1, абзацы четырнадцатый - 

тридцать шестой подпункта «б» пункта 4, пункты 5, 6, 8 и 9, абзацы 

первый, третий и четвертый подпункта «б» пункта 10, пункты 11- 13,  15, 

17, подпункт «б» пункта 19, подпункты «а», «б», абзацы первый - третий, 

шестой и седьмой подпункта «в» пункта 20, пункты 21, 23 статьи 1, статьи 

2, 4, 7, 9 - 1 3 ,  15, 17, пункты 1 - 7 ,  9 - 2 2  статьи 22 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

5. Абзац второй подпункта «б» пункта 10 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 года.



по
6. Абзац тридцать седьмой подпункта «б» пункта 4, абзацы 

четвертый и пятый подпункта «в» пункта 20 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
29 декабря 2014 года 
№ 458-Ф З
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