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

общероссийский классификатор продукции

23 декабря 2014 года
25 декабря 2014 года
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Статья 3
Подпункт 72 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства
Российской Федерации,

1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607;

№ 52, ст. 5276; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260;
2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4591, 4594; 2013, № 52, ст. 6971;
2014, № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220, 4262) изложить в следующей
редакции:
«72) проектная

документация

объектов,

используемых

для

размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том
числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов,
используемых

для

обезвреживания

и (или)

размещения

отходов

I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации
указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при
размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но
не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности;».
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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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