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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ 

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 31, ст. 3833; 2003, № 17, ст. 1556; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 52, 

ст. 6440; 2011, № 30, ст. 4594; 2013, № 19, ст. 2314) следующие изменения:

1) пункт 52 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«52. При создании во внутренних морских водах и в 

территориальном море объектов, предусмотренных пунктами 4, 5 и 51



8

настоящей статьи, может использоваться грунт, извлеченный при 

проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в 

территориальном море, с соблюдением требований, предусмотренных 

водным законодательством, законодательством в области охраны 

окружающей среды и законодательством о градостроительной 

деятельности, распоряжение которым осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, при условии, что 

этот грунт содержит загрязняющие вещества, перечень которых 

определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 37 настоящего 

Федерального закона, в концентрациях, не превышающих химических 

характеристик грунта в районе создания объектов, предусмотренных 

пунктами 4, 5 и 51 настоящей статьи, до начала создания таких объектов.»;

2) в абзаце пятом пункта 1 статьи 27 слово «вредных» заменить 

словом «загрязняющих»;

3) в статье 37:

а) в наименовании слово «вредных» заменить словом

«загрязняющих»;

б) в пункте 1:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слово «вредных» заменить словом

«загрязняющих»;
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в) в пункте 2:

в абзаце первом слово «вредных» заменить словом «загрязняющих»; 

в абзаце втором слово «вредные» заменить словом «загрязняющие»; 

дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрет на захоронение грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных работ и содержащего загрязняющие вещества, 

установленный абзацем вторым настоящего пункта, не распространяется 

на случаи захоронения во внутренних морских водах и в территориальном 

море этого грунта, загрязняющие вещества в котором содержатся в 

концентрациях, не превышающих химических характеристик грунта в 

районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением

грунта.».
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Статья 25

В случае заключения соглашения о передаче органу исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации полномочий по управлению 

особой экономической зоной в соответствии с частью 2 статьи 7 

Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» (в редакции настоящего
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Федерального закона) контроль за исполнением резидентами данной 

особой экономической зоны соглашений об осуществлении деятельности, 

заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

возлагается на орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 26

Признать утратившими силу:

1) пункт 7 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2008 года

№ 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5748);

2) подпункт «б» пункта 11 статьи 2 Федерального закона

от 27 декабря 2009 года № 364-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6440).

Статья 27

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Пункт 3 статьи 9 и пункт 4 статьи 17 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

3. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу по 

истечении тридцати дней после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.
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