
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

Об отзыве на проект федерального закона № 766079-6 
"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства 
и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 766079-6 "О внесении измене-
ний в статью 24 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", вне-
сённый Законодательным Собранием Краснодарского края, Дума Ставрополь-
ского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 766079-6 
"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
9 июня 2015 года 
№ 2006-V ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 9 июня 2015 года № 2006-V ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 766079-6 

"О внесении изменении в статью 24 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства 

и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 766079-6 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации" (далее соответственно - проект федерального зако-
на, Федеральный закон). 

Проектом федерального закона предлагается перенести дату вступления в 
силу статьи 24 Федерального закона, определяющей новый порядок лицензиро-
вания деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, с 1 июля 2015 года 
на 1 января 2016 года. 

Предлагаемые изменения обусловлены тем, что процедура подготовки па-
кета документов, необходимых для подачи заявления на получение лицензии на 
вышеуказанную деятельность, достаточно длительна, а также тем, что на феде-
ральном уровне до настоящего времени не приняты либо не вступят до 1 июля 
2015 года в законную силу подзаконные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие такую процедуру. 

В то же время действующая редакция статьи 24 Федерального закона обя-
зывает предприятия, осуществляющие деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, вести дея-
тельность после 1 июля 2015 года на основании уже имеющейся оформленной 
лицензии. 

Таким образом, у потенциальных лицензиатов отсутствует достаточный 
временной период для оформления лицензий в соответствии с новыми требова-
ниями федерального законодательства. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и 


