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Статья 10

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

водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 50, ст. 7358) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«4. Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках 

производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды 

осуществляется юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, аккредитованными в соответствии с
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законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации.»;

2) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«5. Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

аккредитованными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Данные анализов отобранных проб сточных вод используются при 

проведении проверок территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный

экологический надзор.».
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Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 года, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 3 и пункт 6 статьи 4 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» пункта 6 статьи 11 настоящего Федерального закона 

вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. В реестр сертификатов соответствия, указанный в абзаце втором 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года
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№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции настоящего 

Федерального закона), включаются сведения о сертификатах соответствия, 

выданных со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 настоящего 

Федерального закона.

5. В реестр деклараций о соответствии, указанный в абзаце шестом 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (в редакции настоящего Федерального 

закона), включаются сведения о декларациях соответствия, 

зарегистрированных со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 

настоящего Федерального закона.
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