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Редакция от 29.12.2015 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2016) 
 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2016. См. справку к редакции. 
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй подпункта "б" пункта 4 статьи 1 -  исключен.  См. текст 

 старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт "б" пункта 1 статьи 18 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Части 1 - 2 статьи 23 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменения части 3.1 статьи 23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.     Юридические      лица,        3.1.     Юридические      лица, 

 индивидуальные    предприниматели,     индивидуальные    предприниматели, 

 осуществляющие   деятельность   по     осуществляющие   деятельность   по 

 сбору,          транспортированию,     сбору,          транспортированию, 

 обработке, утилизации отходов I  -     обработке, утилизации отходов I  - 

 IV  классов   опасности,   обязаны     IV  классов   опасности,   обязаны 

 получить    лицензию     на     ее     получить    лицензию     на     ее 

 осуществление  до  1  января  2016     осуществление  до  1   июля   2016 

 года. После  1  января  2016  года     года.  После  1  июля  2016   года 

 осуществление данной  деятельности     осуществление данной  деятельности 

 без лицензии не допускается.           без лицензии не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 частями 7 - 9. См. текст новой редакции 

 

    7. До наделения юридического лица статусом регионального оператора  по 

 обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  уполномоченным   органом 

 исполнительной  власти  субъекта   Российской   Федерации   регулирование 

 деятельности  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами 

 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  30  декабря  2004 

 года   N   210-ФЗ   "Об   основах   регулирования   тарифов   организаций 

 коммунального комплекса". 

    Инвестиционные   программы   организаций   коммунального    комплекса, 

 регулируемые тарифы,  надбавки  к  ценам  (тарифам)  для  потребителей  и 

 надбавки  к  тарифам  на  услуги  организаций  коммунального   комплекса, 

 утвержденные в соответствии с Федеральным  законом  от  30  декабря  2004 

 года   N   210-ФЗ   "Об   основах   регулирования   тарифов   организаций 

 коммунального комплекса", применяются до окончания срока, на который  они 

 были установлены, если  иное  не  установлено  Правительством  Российской 

 Федерации. 

    8. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу  по  обращению 
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 с твердыми коммунальными отходами наступает со  дня  утверждения  единого 

 тарифа на услугу  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на 

 территории соответствующего субъекта Российской  Федерации  и  заключения 

 соглашения  между   органом   государственной   власти   соответствующего 

 субъекта Российской Федерации и региональным оператором  по  обращению  с 

 твердыми коммунальными отходами, но не позднее 1 января 2017 года. 

    9. В случае,  если  до  1  января  2016  года  в  субъекте  Российской 

 Федерации заключены  государственные  контракты  на  оказание  услуги  по 

 обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами на срок более  чем 

 десять лет, в данном субъекте Российской Федерации  до  окончания  сроков 

 действия   указанных   государственных   контрактов    или    прекращения 

 обязательств по указанным государственным контрактам: 

    1) многоквартирные дома, в которых  оказание  услуги  по  обращению  с 

 твердыми бытовыми (коммунальными) отходами  осуществляется  подрядчиками, 

 исполнителями по государственным контрактам, указанным  в  абзаце  первом 

 настоящей части, не входят в зону  деятельности  регионального  оператора 

 по обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  и  этот  региональный 

 оператор не  оказывает  услугу  по  обращению  с  твердыми  коммунальными 

 отходами собственникам и пользователям помещений в таких  многоквартирных 

 домах; 

    2)   в   отношении   собственников   и   пользователей   помещений   в 

 многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящей части,  управляющих 

 организаций, товариществ собственников жилья, жилищных  кооперативов  или 

 иных  специализированных  потребительских  кооперативов,   осуществляющих 

 управление  такими  многоквартирными  домами,  не  применяются  положения 

 части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации и  частей  6.2, 

 6.3, 7.1 статьи 155, части 1 статьи  157,  частей  2.1,  11.1,  12,  15.1 

 статьи 161, части 2 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации  (в 

 редакции настоящего Федерального закона) в  части  обращения  с  твердыми 

 коммунальными отходами.  Плата  за  обращение  с  твердыми  коммунальными 

 отходами входит  в  состав  платы  за  содержание  жилого  помещения  для 

 собственников помещений и нанимателей жилых  помещений,  расположенных  в 

 многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящей части; 

    3) присвоение статуса регионального оператора по обращению с  твердыми 

 коммунальными   отходами   и   определение    зоны    его    деятельности 

 осуществляются с  учетом  особенностей,  установленных  пунктами  1  и  2 

 настоящей  части,  на  основании  конкурсного  отбора,   предусмотренного 

 пунктом 4 статьи 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998  года  N  89-ФЗ 

 "Об  отходах  производства  и   потребления"   (в   редакции   настоящего 

 Федерального закона). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 

* * * 
 

Редакция от 29.12.2015 
 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, вступающих в силу с 29.12.2015. См. справку к редакции. 
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 24 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Абзац второй  подпункта  "ж"        4. Абзац второй  подпункта  "ж" 

 пункта 1, абзацы  четырнадцатый  -     пункта 1, абзацы  четырнадцатый  - 

 тридцать  седьмой  подпункта   "б"     тридцать  седьмой  подпункта   "б" 

 пункта 4, пункты  5,  6,  8  и  9,     пункта 4, пункты  5,  6,  8  и  9, 

 абзацы первый,  третий,  четвертый     абзацы первый,  третий,  четвертый 
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 и пятый подпункта "б"  пункта  10,     и пятый подпункта "б"  пункта  10, 

 пункты 11 - 13, 15,  17,  подпункт     пункты 11 - 13, 15,  17,  подпункт 

 "б" пункта 19, пункты 20,  21,  23     "б" пункта 19, пункты 20,  21,  23 

 статьи 1, статьи 2, 4, 7, 9 -  13,     статьи 1, статьи 2, 4, 7, 9 -  13, 

 15, 17, пункты  1  -  7,  9  -  22     15,  17,   пункт   1   статьи   22 

 статьи 22 настоящего  Федерального     настоящего   Федерального   закона 

 закона вступают в силу с 1  января     вступают в силу с  1  января  2016 

 2016 года.                             года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 24 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5. Абзац  второй  подпункта  "б"       5. Абзац второй подпункта  "б" 

 пункта  10   статьи   1   настоящего   пункта 10 статьи 1 и  пункты  2  - 

 Федерального закона вступает в  силу   7, 9  -  22 статьи   22  настоящего 

 с 1 января 2017 года.                  Федерального  закона  вступают   в 

                                        силу с 1 января 2017 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 

* * * 
 

Редакция от 28.11.2015 
 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 N 

357-ФЗ. См. справку к редакции. 
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 6 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   К   полномочиям    органов        1.   К   полномочиям    органов 

 местного самоуправления  поселений     местного самоуправления  городских 

 в  области  обращения  с  отходами     поселений в  области  обращения  с 

 относится  участие  в  организации     отходами   относится   участие   в 

 деятельности  по  сбору   (в   том     организации деятельности по  сбору 

 числе   раздельному    сбору)    и     (в том числе раздельному сбору)  и 

 транспортированию          твердых     транспортированию          твердых 

 коммунальных      отходов       на     коммунальных      отходов       на 

 территориях        соответствующих     территориях        соответствующих 

 поселений.                             поселений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 6 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   К   полномочиям    органов        2.   К   полномочиям    органов 

 местного            самоуправления     местного            самоуправления 

 муниципальных  районов  в  области     муниципальных  районов  в  области 

 обращения  с  отходами   относится     обращения  с  отходами   относится 

 участие       в        организации     участие       в        организации 

 деятельности  по  сбору   (в   том     деятельности  по  сбору   (в   том 

 числе     раздельному      сбору),     числе     раздельному      сбору), 

 транспортированию,      обработке,     транспортированию,      обработке, 

 утилизации,        обезвреживанию,     утилизации,        обезвреживанию, 

 захоронению  твердых  коммунальных     захоронению  твердых  коммунальных 

 отходов       на       территориях     отходов       на       территориях 

 соответствующих районов.               соответствующих  районов.   Органы 
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                                        местного            самоуправления 

                                        муниципального              района 

                                        осуществляют полномочия в  области 

                                        обращения       с        отходами, 

                                        предусмотренные     пунктом      1 

                                        настоящей статьи,  на  территориях 

                                        сельских поселений, если  иное  не 

                                        установлено    законом    субъекта 

                                        Российской Федерации, а  также  на 

                                        межселенной территории. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта "а" пункта 2 статьи 9 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    "1.   К    вопросам    местного        "1.   К    вопросам    местного 

 значения    городских,    сельских     значения    городских    поселений 

 поселений  относится   участие   в     относится  участие  в  организации 

 организации деятельности по  сбору     деятельности  по  сбору   (в   том 

 (в том числе раздельному сбору)  и     числе   раздельному    сбору)    и 

 транспортированию          твердых     транспортированию          твердых 

 коммунальных      отходов       на     коммунальных      отходов       на 

 территориях        соответствующих     территориях        соответствующих 

 городских, сельских поселений.";       городских поселений."; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 

* * * 
 

Редакция от 29.06.2015 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 29.06.2015 N 

176-ФЗ, N 203-ФЗ. См. справку к редакции. 
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца девятнадцатого подпункта "б" пункта 4 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    установление    требований    к        установление    требований    к 

 объектам    захоронения    твердых     объектам    размещения     твердых 

 коммунальных отходов;                  коммунальных отходов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тридцать первого подпункта "б" пункта 4 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    утверждение             порядка        утверждение             порядка 

 разработки,          согласования,     разработки,          согласования, 

 утверждения    и     корректировки     утверждения    и     корректировки 

 инвестиционных и  производственных     инвестиционных и  производственных 

 программ  в  области  обращения  с     программ  в  области  обращения  с 

 твердыми  коммунальными  отходами,     твердыми  коммунальными  отходами, 

 в том  числе  порядка  определения     в том  числе  порядка  определения 

 плановых  и  фактических  значений     плановых  и  фактических  значений 

 показателей          эффективности     показателей          эффективности 

 объектов,     используемых     для     объектов,     используемых     для 

 обработки,         обезвреживания,     обработки,         обезвреживания, 

 захоронения  твердых  коммунальных     размещения  твердых   коммунальных 

 отходов;                               отходов; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 6 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   К   полномочиям    органов        2.   К   полномочиям    органов 

 местного            самоуправления     местного            самоуправления 

 муниципальных  районов  в  области     муниципальных  районов  в  области 

 обращения  с  отходами   относится     обращения  с  отходами   относится 

 участие       в        организации     участие       в        организации 

 деятельности     по     обработке,     деятельности  по  сбору   (в   том 

 утилизации,        обезвреживанию,     числе     раздельному      сбору), 

 захоронению  твердых  коммунальных     транспортированию,      обработке, 

 отходов       на       территориях     утилизации,        обезвреживанию, 

 соответствующих районов.               захоронению  твердых  коммунальных 

                                        отходов       на       территориях 

                                        соответствующих районов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 7 статьи 1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.               Индивидуальный        2.               Индивидуальный 

 предприниматель  или   юридическое     предприниматель  или   юридическое 

 лицо,    имеющие    лицензию    на     лицо   не   вправе    осуществлять 

 деятельность       по       сбору,     деятельность       по       сбору, 

 транспортированию,      обработке,     транспортированию,      обработке, 

 утилизации,        обезвреживанию,     утилизации,        обезвреживанию, 

 размещению отходов I - IV  классов     размещению отходов I - IV  классов 

 опасности, не вправе  осуществлять     опасности  на  конкретном  объекте 

 указанную     деятельность      на     по    обезвреживанию    и    (или) 

 конкретном       объекте        по     размещению отходов I - IV  классов 

 обезвреживанию и (или)  размещению     опасности, если  на  этом  объекте 

 отходов I - IV классов  опасности,     уже  осуществляется   деятельность 

 если   на   этом    объекте    уже     по    обезвреживанию    и    (или) 

 осуществляется   деятельность   по     размещению отходов I - IV  классов 

 обезвреживанию и (или)  размещению     опасности  другим   индивидуальным 

 отходов I - IV  классов  опасности     предпринимателем    или     другим 

 другими             индивидуальным     юридическим    лицом,     имеющими 

 предпринимателем  или  юридическим     лицензию       на        указанную 

 лицом,   имеющими   лицензию    на     деятельность."; 

 указанную деятельность."; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 9 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    "Статья   11.   Требования    к        "Статья   11.   Требования    к 

 эксплуатации зданий, сооружений  и     эксплуатации зданий, сооружений  и 

 иных объектов                          иных   объектов,    связанных    с 

                                        обращением с отходами 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 9 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Запрещается    ввод     в        1.    Запрещается    ввод     в 

 эксплуатацию зданий, сооружений  и     эксплуатацию зданий, сооружений  и 

 иных   объектов,   не   оснащенных     иных объектов, которые  связаны  с 

 техническими     средствами      и     обращением   с   отходами   и   не 

 технологиями   обезвреживания    и     оснащены  техническими  средствами 
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 безопасного размещения отходов.        и  технологиями  обезвреживания  и 

                                        безопасного размещения отходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый подпункта "б" пункта  10  статьи  1  -  изложен  в  новой 

 редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    б) дополнить пунктами  8  -  10        б) дополнить пунктами  8  -  11 

 следующего содержания:                 следующего содержания: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта "б" пункта 10 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Требования   к    объектам        9.   Требования   к    объектам 

 размещения       отходов       (за     размещения       отходов       (за 

 исключением  твердых  коммунальных     исключением  твердых  коммунальных 

 отходов) и требования  к  объектам     отходов) и требования  к  объектам 

 захоронения  твердых  коммунальных     размещения  твердых   коммунальных 

 отходов            устанавливаются     отходов            устанавливаются 

 федеральным                органом     федеральным                органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющим     государственное     осуществляющим     государственное 

 регулирование  в  области   охраны     регулирование  в  области   охраны 

 окружающей среды.                      окружающей среды. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого подпункта "б" пункта 10 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    10.   Запрещается    применение        10.   Запрещается    применение 

 твердых коммунальных  отходов  для     твердых коммунальных  отходов  для 

 рекультивации       земель       и     рекультивации земель и карьеров. 

 карьеров."; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение подпункта "б" пункта 10 статьи 1 абзацем. См.  текст  новой 

 редакции 

 

    11. При ликвидации горных выработок могут использоваться  вскрышные  и 

 вмещающие горные породы, отходы  производства  черных  металлов  IV  и  V 

 классов  опасности  в   соответствии   с   проектом   ликвидации   горных 

 выработок."; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двадцать шестого пункта 12 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    данные   о   месте   нахождения        данные   о   месте   нахождения 

 объектов       по       обработке,     объектов       по       обработке, 

 утилизации,        обезвреживанию,     утилизации,        обезвреживанию, 

 захоронению отходов, в  том  числе     размещению отходов,  в  том  числе 

 твердых коммунальных отходов;          твердых коммунальных отходов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двадцать седьмого пункта 12 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    баланс           количественных        баланс           количественных 

 характеристик         образования,     характеристик         образования, 

 обработки,             утилизации,     обработки,             утилизации, 
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 обезвреживания,        захоронения     обезвреживания,         размещения 

 отходов,  в  том   числе   твердых     отходов,  в  том   числе   твердых 

 коммунальных      отходов,      на     коммунальных      отходов,      на 

 территории        соответствующего     территории        соответствующего 

 субъекта Российской Федерации;         субъекта Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца одиннадцатого пункта 17 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  При  нарушении   нормативов        9.  При  нарушении   нормативов 

 образования отходов и  лимитов  на     образования отходов и  лимитов  на 

 их  размещение   хозяйственная   и     их  размещение   хозяйственная   и 

 (или)      иная       деятельность     (или)      иная       деятельность 

 индивидуальных   предпринимателей,     индивидуальных   предпринимателей, 

 юридических   лиц,   в    процессе     юридических   лиц,   в    процессе 

 которой образуются  отходы,  может     которой образуются  отходы,  может 

 быть  ограничена,   приостановлена     быть  ограничена,   приостановлена 

 или    прекращена    в    порядке,     или    прекращена    в    порядке, 

 установленном    законодательством     установленном    законодательством 

 Российской Федерации.";                Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 17 статьи 1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    10.  В  лимиты  на  размещение  отходов  не  включаются  вскрышные   и 

 вмещающие горные породы, отходы  производства  черных  металлов  IV  и  V 

 классов  опасности,  используемые  при  ликвидации  горных  выработок   в 

 соответствии с проектом их ликвидации."; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тридцать восьмого пункта 23 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  В  случае,  если  изменение        7.  В  случае,  если  изменение 

 соответствующих тарифов,  и  (или)     соответствующих тарифов,  и  (или) 

 необходимой  валовой  выручки,   и     необходимой  валовой  выручки,   и 

 (или)   долгосрочных    параметров     (или)   долгосрочных    параметров 

 осуществлено в связи с  изменением     осуществлено в связи с  изменением 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,  регулирующего  вопросы     Федерации,  регулирующего  вопросы 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 тарифов  в  области  обращения   с     тарифов  в  области  обращения   с 

 твердыми  коммунальными  отходами,     твердыми  коммунальными  отходами, 

 расходы  бюджета  соответствующего     расходы  бюджета  соответствующего 

 субъекта   Российской    Федерации     субъекта   Российской    Федерации 

 (местного  бюджета),  возникшие  в     (местного  бюджета),  возникшие  в 

 результате             компенсации     результате             компенсации 

 недополученных доходов,  связанных     недополученных доходов,  связанных 

 с   осуществлением   организациями     с   осуществлением   организациями 

 регулируемых видов деятельности  в     регулируемых видов деятельности  в 

 области   обращения   с   твердыми     области   обращения   с   твердыми 

 коммунальными     отходами,      в     коммунальными     отходами,      в 

 предусмотренном     пунктом      8     предусмотренном     пунктом      6 

 настоящей статьи  случае  подлежат     настоящей статьи  случае  подлежат 

 компенсации    (за     исключением     компенсации    (за     исключением 

 предусмотренных     пунктом     10     предусмотренных     пунктом      8 

 настоящей статьи случаев  принятия     настоящей статьи случаев  принятия 

 Правительством          Российской     Правительством          Российской 

 Федерации  решения   в   связи   с     Федерации  решения   в   связи   с 

 существенным            ухудшением     существенным            ухудшением 

 экономической   конъюнктуры)    за     экономической   конъюнктуры)    за 
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 счет средств федерального  бюджета     счет средств федерального  бюджета 

 в   соответствии    с    бюджетным     в   соответствии    с    бюджетным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации в объеме,  обусловленном     Федерации в объеме,  обусловленном 

 указанным               изменением     указанным               изменением 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации.      Размер       такой     Федерации.      Размер       такой 

 компенсации     определяется     в     компенсации     определяется     в 

 порядке,             установленном     порядке,             установленном 

 Правительством          Российской     Правительством          Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 12 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 23 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Лицензии на деятельность  по        3. Лицензии на деятельность  по 

 обезвреживанию    и     размещению     обезвреживанию    и     размещению 

 отходов I - IV классов  опасности,     отходов I - IV классов  опасности, 

 выданные до дня вступления в  силу     выданные  до  1  июля  2015  года, 

 настоящего  Федерального   закона,     сохраняют  свое  действие   до   1 

 действуют до 30 июня 2015 года.        января  2019   года.   Юридические 

                                        лица,               индивидуальные 

                                        предприниматели, имеющие  лицензии 

                                        на деятельность по  обезвреживанию 

                                        и  размещению  отходов  I   -   IV 

                                        классов     опасности,      вправе 

                                        переоформить  их  на  лицензии  на 

                                        деятельность       по       сбору, 

                                        транспортированию,      обработке, 

                                        утилизации,        обезвреживанию, 

                                        размещению отходов I - IV  классов 

                                        опасности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,  осуществляющие 

 деятельность по сбору, транспортированию, обработке,  утилизации  отходов 

 I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на  ее  осуществление 

 до 1 января 2016 года. После 1  января  2016  года  осуществление  данной 

 деятельности без лицензии не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 24 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Абзац второй  подпункта  "ж"        4. Абзац второй  подпункта  "ж" 

 пункта 1, абзацы  четырнадцатый  -     пункта 1, абзацы  четырнадцатый  - 

 тридцать  шестой   подпункта   "б"     тридцать  седьмой  подпункта   "б" 

 пункта 4, пункты  5,  6,  8  и  9,     пункта 4, пункты  5,  6,  8  и  9, 

 абзацы первый, третий и  четвертый     абзацы первый,  третий,  четвертый 

 подпункта "б"  пункта  10,  пункты     и пятый подпункта "б"  пункта  10, 

 11 -  13,  15,  17,  подпункт  "б"     пункты 11 - 13, 15,  17,  подпункт 

 пункта  19,  подпункты  "а",  "б",     "б" пункта 19, пункты 20,  21,  23 

 абзацы первый - третий,  шестой  и     статьи 1, статьи 2, 4, 7, 9 -  13, 

 седьмой подпункта "в"  пункта  20,     15, 17, пункты  1  -  7,  9  -  22 

 пункты 21, 23 статьи 1, статьи  2,     статьи 22 настоящего  Федерального 

 4, 7, 9 - 13, 15, 17, пункты  1  -     закона вступают в силу с 1  января 

 7, 9 -  22  статьи  22  настоящего     2016 года. 
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 Федерального  закона  вступают   в 

 силу с 1 января 2016 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6 статьи 24 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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