РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утративш ими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

болеро фото

23 декабря 2014 года
25 декабря 2014 года
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Статья 16
Внести

в

Федеральный

«О лицензировании
законодательства

отдельных
Российской

закон

от

видов
Федерации,

4 мая

2011 года

деятельности»
2011,

№ 99-ФЗ
(Собрание

№ 19,

ст. 2716;

№ 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874;
№ 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)

сбор,

транспортирование,

обработка,

утилизация,

обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности.»;
2) пункт 30 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
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«30)
утилизации,

деятельность

по

обезвреживанию,

сбору,

транспортированию,

размещению

отходов

обработке,

I - IV

классов

опасности;»;
3) статью 15 дополнить частью I 1 следующего содержания:
« I 1.

Приказ

(распоряжение)

лицензирующего

органа

о

предоставлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности и сама лицензия имеют приложение, в котором
указываются виды отходов I - IV классов опасности и виды деятельности,
соответствующие этим видам отходов.».
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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.

М осква, Кремль
29 декабря 2014 года
№ 458-ФЗ
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