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Статья 5

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650;

2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 46, ст. 5554; 

2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4596) следующие изменения:

1) в статье 22:

а) в наименовании слова «использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению» заменить словами 

«накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению»;

б) в пункте 1 слова «использованию, обезвреживанию,

транспортировке, хранению и захоронению» заменить словами
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«накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению»;

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова «использования, обезвреживания, хранения и 

захоронения» заменить словами «обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения»;

в абзаце втором слова «использованию, обезвреживанию, хранению и 

захоронению» заменить словами «обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению»;

2) в абзаце девятом пункта 2 статьи 40 слова «использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению» заменить словами 

«транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению».
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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 -13 ,  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.

Москва, Кремль 
29 декабря 2014 года 
№ 458-ФЗ
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