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PODER LEGISLATIVO

LEYES
8839

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Objeto
Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de 

��������	
	��	���	�������	��	���	��������	��������	��	����������	

	 �������	 ��	 ������	 �������������	 �����������	 ����������	
����������������	����������	�����������	
	����������	��	���������	

	����������
ARTÍCULO 2.- Objetivos

���	���������	��	��	��������	��
�
a) Garantizar el derecho de toda persona a gozar 

��	��	��������	����	
	������������	������������	���	���	
proteger la salud pública.

b)	 ������	��	���������������	����	��	�������	��������	
��	��������	��	���	��������	������	������������
c) !��������	��	�"�����	�������	����	��������	��	�������	
��������#���	��	��	�������	��������	��	���������

d) $�������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��	
������������	 ����������	 ������#�����	 
	 ��������	 ���������	
���������	 
	 ���������������	 �����	 ������	 ����	 ���	 ��������	
���������	 ��	 ����	 ��
	 
	 ��	 %����������	 ��	 &����	 ���	 ���	 ��	

�������	 ������	 &������	 ��	 ������	 
	 ����������������	 ��	
�������	 ��	 �������������	
	 ��	 ������'��	 ���	 �������	����	
����������	��	�����	��������	�	��	��������	��������

e)	 (�������	 ��	 ������	 
	 ��	 ������������	 ��	
��&�����������	�)����	
	�������	��������	����	��	��������	
���������	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ��������������	 ��	
������#�����	��	�����������	
	��	����������	����	�������	��	
���������	�����	������

f)	 (�������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 &�����	 
	 ��	
���������	��	���	���������	�����	���	�����	���	�����	�������	

	���	'�������	���	��	���	������������	���	�����	�)�����

g)	 (�������	 ��	 ����������	 ����������	 
	
�������#����	��	 ���	 ���������	�	��	��	��������	
	��������	
������#���	��	 ����������	�������	���	�������	���	�������	
����������	����	��	�������	���������

h)	 !�����	���	��	���������	������	��	���	��������	
������	��	�����	'�����	
	���	�����������	��������	��	�����	
��	�����	
	��	�����	
	�������
�	��	�����	���*����

i)	 (�������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
*�����	��������	
	�����	&���������	���	���������	�����������

j)	 (�������	 ��	 ����������	 
	 ��	 �����#����	 ��	 ���	
�����������	 
	 �����&�������	 ����������	 ����	 ��	 �������	
��������	��	 ���������	��	������	��	 ���	 ������������	��	����	
��
	 
	 ���	 �����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ��������	
��������������	
	��������	����	����������	���������	��������

k)	 +�,���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	
�����������	
	���	������������	��������	������	���������	

	��	���������#�����	�����������	��	��������	�*�	������	
	��	
������	����������	�����	��	���	�����������	���	���	!������

l)	 �����������	 
	 ��������	 ���	 ���������	 ���	
���������	����	��
	
	�����	 ��
���	����	���������	�	 ��	�������	
integral de residuos para todos los sectores.

m)	 (�������	 ��	 ��&����	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ��	
���������	��	���	��&�������	������	
	��	���	���������	������	����	
la gestión integral de residuos.

n)	 +��������	�	 ���	���������	����	���	������	��	
responsabilidad y los costos asociados a una adecuada gestión 
��	���	��������	���	��������

ñ)	 (�������	 ��	 �����������	��	 ���	 ����������	 �	
������������	��	��	�)������	��	���������	�	��	�������*���	��	
los residuos.

ARTÍCULO 3.- Alcance
!���	��
	��	��	����������	�����������	����	�����	���	���������	

&�����	�	���������	�)�����	�	���������	�����������	��	��������	��	
����	�����	�����	��������	���	��	�������	���	����������	��������

ARTÍCULO 4.- Jerarquización en la gestión integral de 
residuos
(���	���	�&����	��	����	��
	
	���	�����������	���	��	����	��	��������	
la gestión integral de residuos debe hacerse de acuerdo con el 
���������	�����	���*������

a)	 !�����	��	���������	��	��������	��	��	������	���	
��	�����	����	��������	��	�����&������	��	�������	�����������	
��	���	��&���������	��&������	
	��	�����������	����������

b)	 %�����	��	�*-���	��	���������	��	��������	��	
su origen.

c) Reutilizar los residuos generados ya sea en la 
�����	�����	��	��������	�	��	�����	��������

d)	 /�����#��	���	��������	���	�����	���	��������	��	
�0�������������	��	����������	�	����	������������	�"���	
���	�������	��	����������	���	��������	
	��	������'�������	
energético. Se debe dar prioridad a la recuperación de 
����������	�����	��	������'�������	�����"����	���)�	��������	
de técnicos.
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e)	 7�����	���	��������	���������	�����	��	���������	�	
����������	�����

f)	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���������	 ��	
������	����������	���	���	������������	��������

!�	 �����	 �����*	 �	 ����������	 ���	 �����	 ��	 �*���	 ���	 ���	
�������	 ����������	 ��������	 
	 ��������������	 �������	 ����	
&�������	 ��	�������	�	 �������������	��	��	 ��������#����	��	���	
residuos.

ARTÍCULO 5.- Principios generales
���	 ����������	 ���������	 ���������	 &����������	 ��	 �������	

integral de residuos:
a) Responsabilidad compartida: la gestión integral de los 

��������	 ��	 ���	 �����������������	 ������	 ��������	 ��	
�����������	 ��������	 ���������	 
	 ��&��������	 ��	 �����	
���	 �����������	 �������������	 ���������������	 ������������	
��������	��	���������	�����	�)�����	���	���������

b) Responsabilidad extendida del productor: los productores 
�	������������	������	��	���������������	���	�������	�������	
����	��	���	��	����	��	�����	����
����	���	&����	�������������	
	
����������	(���	�&����	��	����	��
�	����	��������	��	������*	
)��������	�	���	��������	��	������	��������

c) Internalización de costos: es responsabilidad del generador de 
���	��������	��	������	��������	
	����������	��	������	���	���	
������	���	�����	���	����	������	��	���������	�	��	�������	

	������	��	���		��������	���	�������

d) Prevención en la fuente:  la generación de residuos debe ser 
���������		����������������	��	��	&�����	
	��	��������	���������

e) Precautorio:	�����	�-����	�������	��	��;�	�����	�	�������������	
��	&����	��	����#�	�������	��������	��	�����*	�����#����	���	
��#��	����	���������	��	�������	��	�������	�����	��	&�����	
��	 ���	 �����	 ����	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 �	 ��	
salud.

f) Acceso a la información: todas las personas tienen derecho a 
�����	��	��&�������	���	������	���	������������	�)�����	
	
���	��������������	�����	��	�������	��	���������

g) Deber de informar:	 ���	 �����������	 ����������	 
	 ���	
��������������	������	��	���������	��	��&�����	�	��	��������	
���	������	�������	�����	���	�������	�	�������	�	��	�����	
	��	
��������	��������	�	��	�������	��������	��	���������		<��������	
���	�����������	
	��������	�����*�	���������	�	 ��&�����	�	 ���	
�����������	�)�����	�����	���	�������	�	�������	�	��	�����	
	��	
��������	��������	�	������

h) Participación ciudadana: ��	 !������	 ���	 ��������������	 
	
���	���*�	 ������������	�)�����	 ������	��	�����	��	�������#��	

	 &�������	 ��	 ����'�	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���	 '������	 ��	
%��)����	�	���������	��	&����	������	���������	��&������	

	������#���	��	��	����	��	���������	
	������	����������	�	
��������	
	�������	��	���������

�������	
��
 �����������
(���	���	�&����	��	����	��
	��	�����	��	����������
h) Análisis de ciclo de vida:	'����������	����	�������	��	�������;�	

���������	 ��	 ��	 �������	 �	 �������	 ��������	 �������	 ����	
��	�������	�	 �������	
	 �����	���	�������	 ��&����	 ��	 ���	
��&�������	������	�����	��	�-������	��	�������	'����	��	��	��	
��	����	)����

Generador:	�������	&����	�	��������	�)����	�	��������	���	������	
��������	��	�����������	�������	�����������	�������������	��	
���������	��	��������#����	�	��	�������

Gestión integral de residuos: conjunto articulado e interrelacionado 
��	������	�������������	�����������	����������	����������������	
����������	 ��	 �����������	 ���������	 
	 ���������	 ����	 ��	
������	��	���	���������	�����	��	���������	'����	��	����������	
�����

Gestor:	�������	&����	�	��������	�)����	�	��������	��������	��	��	
�������	�����	�	������	��	���	���������	
	������#���	��&����	�	
��	����������	��	����	��
	�	���	������������

Manejo integral:	�������	�"����	
	���������������	����	������	
���	��������	��	����	��
	
	��	%����������

Producción más limpia: ����������	 ����������	 ���������	 ���	 ��	
�����	�	���	�������	�����������	��������	
	���������	�	��	
��	 ��������	 ��	 �������	 
	 ������	 ���	 �������	 ����	 ���	 �����	
'������	
	��	���������

Residuos de manejo especial:  ���	��������	���	���	��	����������	
����������	��	�����������	���������	��	����������	&�����	
��	 ���	 �	 �����	 ��	 �����������	 �	 ���	 ���	 ���������	 ��	
�����	 �������	 �������	 ������������	�	 ��	 �����	
	����������	
������*���	��	��	������	���	����������	���	��	���	���������	
�����	��	��	��������	������	��	��������	�����������

Residuo:	��������	�������	�����������	�������	�	����	�
�	���������	
�	��������	����	�	��������	���'�����	��	"��	
	���	�����	�	����	
���	������#���	�	�������	����������������	��	��	��	��&����	���	
��������	���	��������	��	����������	����	���������

Residuos peligrosos: ���	��������	���	���	��	����������	������	
	
���	������������	��-����	�-���������	����������	������������	
����������	�����&������	�	��,��������	�	���	���	��	������	��	
�-�������	������	�����	��;��	�	��	�����	
	��	���������

Residuos ordinarios:	 ��������	 ��	 ��*���	 ���"����	 ���������	
��	 ���������	 
	 ��	 ��������	 ����	 &������	 ���	 ���������	
�����������	 ���������	�	 ���	��	 ���	����������	 	��	�-��
��	
���	��������	��	������	�������	�	����������	���������	��	����	
��
	
	��	��	%����������

Separación:	 	 ������������	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �����	 �����	 ��	
&�����	 ����������	 ���	 ��	 ��#���	 ���	 ���������	 ����	 &�������	
��	 ������'�������	 ��	 ����������	 ������#�����	 
	 ��	 �����	 ��	
����������	�����

Valorización:	 �������	 ��	 ������	 ��������	 �
�	 ��������	 ��	
��������	��	�����	��	���	��������	����	���	�������	�����������	
��	��������	��	��	�����	
	��	���������

Reciclaje: �����&�������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ���������	
�������	 ��	 ������#����	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �����	
�������	 
	 �����"����	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 �����	
�������	
	�����	����	����������	��������	��	�'����	��	�������	

	��������	������	���	��������	����	��	�����	
	��	���������

CAPÍTULO II
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 7.- Rectoría
!�	 ������	 ���	 =���������	 ��	 �����	 ���*	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	
�������	��������	��	���������	��	����������	��	��������	����������	
���������	
	�������		(���	��	�����������	��	���	���������	��	����	
��
�	�����	�����	���	&�������	���	�����������
a)	 $�������	
	�������	��	�������	�������	
	��	(���	>������	��	

?������	+�������	��	%��������	���	���	����������	
	����������	
�������������	��	����������	��	��	=���������	��	<��������	
!������	
	7��������������	
	��	=���������	��	<���������	
	
?���������

b) �����	���	������������	���	����	��	��������	���	����	���������	
para la gestión integral de residuos.

c)	 /������	��	��������	��	����	��
	
	���	������������
d)	 �����������	 ���	 '�����������	 
	 ���	 �����������	 �"����	 ���	

sean necesarios para la gestión integral de residuos.
e)	 $�������	�	�����������	��	����������	�����������������	����	

���	�������	��������	��	���	���������	������*�����	��	���	����	
���������	�)�����	����	������#��	�	��������	�'�����������	���	
��&���#��	
	���	�������	��	��	<������������	()����	@������	
	
����������#���	��	���	��������

f)	 ������	���	����������	��	�����������	��	�������	��	�������	
integral de  residuos.

g)	 !������	 ��	 &����	 �������	 ���	 ���������	 ���	 �������	 ���	
���������	 
	 ���	 �����������	 �"����	 ��������	 �	 ��	 �������	
integral de residuos.

h)	 +��������	 ���	�������������	����	 ����#��	 ��	�������	 ��������	
��	 ���������	 &���������	 �����������	 �����������	
	 ��	 �"����	
��	�������	���	����������	���	�����	
	���������	���)�	���	
���������	
	���		������������	��	���	��������	���������	��	
��	�����

i)	 <����������	��	$����	����	��	�������	��������	��	���������	���	
se crea en esta Ley.

j)	 !��������	 ��	 �������	 ��	 ��&�������	 �������	 �����	 �������	
��������	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 ���	 �����������	 �	
����������	�����������	��	��	�������	��������	��	��������	���	
�����������	��	 �������	��	 ����������	�	 ������	��	�����	
	
�����������	����������
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k)	 (�������	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���������	
���������	 ������������	 ��	 &������	 
	 ��	 �pacitación de 
�������������	 �����������	 
	 �����	 ������#������	 
F�	
��������	�������	���	��������	��	��	����������	
	�������	��	
residuos.

l) /������	 ����	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��
�	 ��	
�������	��	��
	>�H	JKKN�	(�������	��	��������	���	�-���	��	
����������	
	��*�����	����������������	��	Q	��	���#�	��	KNNK�	
	
���	��&������

ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades
���	��������������	���*�	������������	��	��	�������	��������	��	���	
��������	���������	��	��	�����U	����	����	�����*��

a)	 !��������	 
	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��	
�������	��������	��	��������	��	���������	��	��	�������	
	��	
(���	>�������

b)	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	
����������	 ��������	 ��������	 
	 ����������	 ����	 ��	
���������	 ���	�����	�����*�	���������	�	 ���	���������	��	����	
��
	
	��	%����������

c)	 (�������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	
����������	 ����	�
�	 ���������������	 ��	 ��������	 ��	������	
��	��	�������	��������	��	���������	��	��	���������	�����������	
y personal.

d) 	 ?������#��	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��	
��������	��	��������	��	&����	���������	��������	��������	

	 �������	 ����	 �����	 ���	 '����������	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	
����������	 ��	 �����������	 ��	 �������	 "�&����	 ��	 ���	 ��	
�����;�	
	�������	�����	����	��	���������	������#�����

e)	 (������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������#�	 ��	 �;���	 ��������	
�������������	 �����	 �������	 �)������	 ����	 
	 ���
��	 �����	
�����������	 ���	 ���	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ��������	
�������	��	��	���	�)�����

f)	 (�������	
	��������	���	����������	��	��	�����	
	��	�����	��	
autorizado de residuos. 

g)	 +�������	��������	������������	����	��	��������	��������	��	
��������	 ������#�����	 ���	 �����������	 �	 ����������	 �����	
otros.

h)	 $����	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���	
����
��	���	�����	����	�����#��	���	�������	��������	��	������	
��	��&�������	��	��	����	��������	����	��	�������	��������	
��	 ���������	 ����	 ��
	 
	 ��	 %����������	 
	 ��	 ���������	 ��	
��	�������	
	��	������	��	���	��������	����������	����������	
��	 &�������������	��	 ��	 ��&�����������	��������	����	�������	
��'��	��������	
	�������#����	��	�����������������

i)	 @��������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ��
	 
	 ��	 %����������	 ��	
�������	
	��	(���	>������	
	��������	����	����������	�"���	
�����	�������	��������	��	��������	������	���	���������

j)	 (�������	 ��	 ���������	 
	 �����#��	 ����;��	 ���������	 ��	
���������#����	 ��	 ���	 '���������	 ���	 �����	 ���������	 ����	
&�������	��	������	��	��������	���������	��	������#�	��	���	
espacios públicos y de gestión integral de residuos.

k)	 !��������	 ��������	 ��	 �������������	 ������������	
������#������	��	�������	
	�����	������#������	
F�	��������	
�������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	
���������	������������	��	���	����������	���	��	�����	�����	
de la cabecera del cantón.

��	������#�	�	���	��������������	����	���	�����������	����������	
������������	����	��	�����������	��	���������	�������	
	�����	����	
�����	�������������		(���	���	���	����*�	�����#��	���	������������	
��	����������	
	�������	���������	��	��	@�����	=��������	�����	
�����	 ���	���������	��	 ����������	���������	
	������������	 	��	
������#��	����*��	�	���������	�����	��&����������	���)�	��	����	
	��	
�������	��	��������	�	��������	���	�������	��	��	&������	�	����	&����	
��	��������	����	����	��	���������	�	��	�������	���	�������
�	��	��	
cantón  a la gestión integral de residuos.
ARTÍCULO 9.- Construcción participativa
(���	��	&���������	��	��	��������	��	����	
	���	�����������	�"�����	
��	 =���������	 ��	 �����	 �����*	 �������#��	 ��	 �����������	 ��	 ���	
�������	���������	�	 ��	�������	 ��������	��	 ��������	��	��	 *�����	
��������	
	������	&��������	����	����	���	���������	��	'�	���	
���������	���������	����	��	�����������	��	���	���������	��	����	
Ley.

!�	%���������	��	����	��
	�����������*	���	������������	����	
��	�����������	��	���	��������	
	��	���	������#������	����������	
������������	����	��	���������	������������	��	���	������������	
��������	��	��	�*���&�	���������	 ����������	�	��������	
	�������	��	
���������	��	�����������	��	����	��
�

TÍTULO II
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

CAPÍTULO I
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ARTÍCULO 10.- Política nacional de residuos
!�	 =���������	 ��	 �����	 ����	 &��������	 ��	 &����	 �������������	 ��	
�������	�������	����	��	�������	��������	��	���������
ARTÍCULO 11.- Plan Nacional de Residuos
!�	 (���	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ���*	 ��	 ����	
��	 ����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ����������������	 ���	 ���	
������������	�������#�	���	������������	
	���	�����	���	��������*��	
���������#��*�	 �	 ��������*�	 ���	 ��&�������	 ������	 �����������	
���������	�����������	���
����	�	����������	�)������	�����	������

!�	(���	���*	���������	����	��	�������	��	���#	�;��	
	�����*	
���������	��	�����	���	����	�;���	�����	��	���������	��	��	��������	
Ley.
ARTÍCULO 12.- Planes municipales de residuos
!�	����	��������	��	�������	��������	��	��������	��	��	�����������	
���	 ��������*	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������������	 ����	 ��	 �������	
��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ������	 	 ��	 ��������*	 �	 ������	 ��	 ���	
������������	�������	��	��	(���	>������	
	��	%���������	��	����	
��
�	 !���	 ����	 ����*	 ���	 &��������	 ��	 &����	 ����������	 ��	
�����	���������������

��	������������	������*	�	���	��������	�)����	��&����	
��	���������*	��	%���������	��	����	��
�	 ��	����������	��	��	
=���������	��	������	�	��	��	���������	&����������	�	��	��������	

	 �	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �������	
integral de residuos.

���	������	����������	���*�	�����������	����	��	=���������	
��	�����	����	��	���������	�����������	
	����������
ARTÍCULO 13.-       Planes sectoriales  de  residuos  o  por  la 

naturaleza del residuo
���	��&�������	�������	��	��	�������	����*�	�����������	���������	
����	 ��	�������	 ��������	��	��	�����������	�����	�	 �������	��	 ��	
�����"��	���	��������	��	�������	
	��	���������	��	���	���������		
!����	���������	�����*�	���
����	��	�����������	��	��	�������	
��������	 ��	 (���	 >������	 
	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ��
�	 !����	
���������	 ���*�	 �����������	 ����	 ��	 =���������	 ��	 �����	 ����	 ��	
���������	�����������	
	����������
ARTÍCULO 14.- Programas de residuos por parte de los generadores

7���	 ���������	 ����	 �����	 
	 ��������	 ������#���	 ��	
��������	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 	 !�	 ���	 ��	 ���	 ��	
��������	����
�	��	�������	��	��������	�	��������	������#�����	��	
���������	����	�������	���	���"	������#���	����	��	������	���������	

	���������	��	������	��	���	���������	��	����	��
�
!���	��������	����	���	���������	�	������������	���	��	���������	
����	��	�����������	
	���������	���	�����	��	���	&����������	���	
Ministerio de Salud.
!�	 %���������	 ��	 ����	 ��
	 ����������*	 ���	 ���������	 ���	
��������	��	������	��������	��	���������	��	���	�����*	���
����	
��	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 (���	 >�������	 ��	
����	 ��������	 
	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ��
�	 	<���*��	 ���������*	
�*���	 ������������	 �����������	 ��	 ��	 ���������	 �����*�	 �-�����	
��	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ���	 �����	 ����	 ��������		
W�����	�-�����	��	��	����������	��	��'�	��������	���	���������	
���&����������
ARTÍCULO 15.- Requisitos  del  programa  de residuos  por

parte de los generadores
���	����������	
	��	��������	��	���	���������	��	������	��������	��	
�������*�	�	��	��������	��	���	�����������	���	��	�������	��	����	��
�	
���	���	�	���	&�������	���	��	�������#��	����	���	���	
	�����*�	
���������	 ��	 ��������#����	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��������	
establecida en esta Ley.
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ARTÍCULO 16.- Fiscalización de los programas de residuos de
los generadores

���	&����������	���	=���������	��	�����	�����������	�����������	
����*�	��������	���	������	������	���	������������	��	���	�����������	
�)�����	
	��������	����	�����#��	��	�-�������	
	��	�������������	
���	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 	 !�	 �������	 ��	 ���	 ��������	
&����������	 ���	 =���������	 ��	 �����	 �	 ���	 ������������	 ��	
�����	 �����������	 ���*	 ��	 ��*���	 �����������	 �	 ����������	
=�������	 ���������	 �������	 ��	 =���������	 ��	 �����	 ����*	 �����	
�������������	�"����	����	��	������	�	����	���	��	�������	���	
�������	���������	���	��	�������	������������
(���	 �����#��	 ��	 �����#����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��������	
&����������	���	=���������	��	�����	����*�	��������	��	����������	
��	 ���	��������	 &����������	���	=���������	��	<��������	!������	

	 7���������������	 �	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���������	 ��	
��'��	����������

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

ARTÍCULO 17.- Sistema nacional de información
!�	=���������	��	�����	���*	��	������	�����������	���	&������������	
���	 �������	 �������	 ��	 ��&�������	 �����	 �������	 ��������	 ��	
���������	 ���	 �������*	 ��	 ��&�������	 ��������	 �	 ��	 ��������	
��������		��	������#�	��	+��������	>������	��	!���������	
	@�����	
����	���	������	���
�	�"���	��	��	����������	
	��	�������������	
��	����	��������
��'�	�������	����	������	���	�����������	��	��������	���������	
	
������#�����	��	��&�����������	
	���	����������	����������	����	��	
�������	��	����������	��	��������	������#����	
	�����	�������	���	
&�������	��	�����	��	���	���������	��	����	��
	
	���	�����������	���	
��	����	��	��������
���	������������	��	��	<������������	()�����	��������	�)������	
���������������	�����������	
	��������	�����*�	��	��	���������	��	
�����������	�������������	��	��&�������	���������	����	���������	
��'�	��������	 	<��������	���*�	������������	��	 ��	��������	��	
��	��&�������	
	��	��������	���	��'�	��&�������	���	&*�������	
����������		��	�����������	
	��	&����	��	���������	��	��&�������	
���*�	��������	���	�����������

ARTÍCULO 18.-  Acceso a la información
!�	 =���������	 ��	 �����	 �����*	 ��������	 
	 ��&�����	 ��&�����	

����������	�����	���	�������	����������	���������	��	��	�������	
�������	��	��&��������

<���*��	�����*	��������	
	���������	���	������	�������	����	
���	��	 ��&�������	����������	�����	��	�������	��	��������	�������	
���	��	����	�)�����	���)�	��	��������	��	��	��������	��	����'�	
�	��	��&��������

ARTÍCULO 19.-  Programa nacional de educación
@�"���	��	(�������	�������	��	�������	����	��	�������	��������	
de residuos y se declara de interés público.  Este incluye tanto la 
�������	&�����	���	��	��	&������
!�	@������	��������	��	!������	������*	���	��������	���������	
���������	���	��������	��	(�������	�������	��	�������	�����	
��	�������	��������	��	���������	��	�����	���	�������	��	��	!������	
(���������	 ?������	 X*���	 
	 ������������	 �����	 �)����	 ���	
��������	(���	�����	��	���������*�	���	���	�����������	���	�������	
���	 ����������	 ���	 ����������	 ���	 �������	 
	 ���	 ����������	
���������	����	���	��	���	��������	��	&��������������	��	&�������	

	��	����������	��	������	�������	
	��������	��	��	��������	�	������	
��	������	
	���	�������
��	�	����#��	���	���������	��	����	��
�		
(���	�����	�&�����	��	=���������	��	!������	()����	��������*	
estas acciones con el Ministerio de Salud.
@���	 �;�	 ��	 =���������	 ��	 !������	 �����*	 ���������	 �����	
����������	 ��	 ��	 ����������	 ���	 (���	 �����	 ����������	 �	 ��	 ��	
asegurar la dotación de los recursos necesarios para su ejecución.

���	 ������������	 ��	 �������	 ��������	 
	 �"���	 �����*�	
���������	��	���	���������	���"����	��	���	�������	�����	�	��	
�������	��	&�������	��	�������	��������	��	���������

<��������	 �����	 ���	������	���������	�)�����	
	��������	
���	����	�����*�	���������	�	�����������	������	��	������	��������	
��	��������	���	��	�������	��	���	�������������	���	���	&����	��	
����;��	�	���	��������	��	&����	��*���	�����	��	�������	��������	
de residuos.

CAPÍTULO III
PROMOCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

ARTÍCULO 20.-  Fomento para la gestión integral de residuos
!�	 =���������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ������������	
�)�����	
	���	�������	������������	��������*	��	��	%���������	
��	 ����	 ��
	 ���	 '�����������	 ��������	 ���������	 ���������	
���	 ������������	 ��	 ������	 �	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ���	
���������	 ��	 ������	 �	 ������	 ����	 ��	 &������	 ��	 ��	 ���������	
��	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 �*�	 �������	
��	 �������#����	 
	 ��	 ������#����	 ��	 ���������	 ����	 ��������	 ���	
����������	�����	������������	��	��	�����������	
	��	����������	
����	��	������
!�	��	��������������	��	�����	'�����������	��	&�������*	��	�������	
��	����������	
	��	&�������������	��	���	����	
	�����;��	���������	
���	������������	 ���	������#������	��	�������	
	�����	 &�����	��	
������#����	�����	���	���
����	��	�����������	��	��	��������	
��	 (���	 >�������	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 
	 ���	 ���������	 ��	
esta Ley.
ARTÍCULO 21.-  Incentivos a generadores

!�	!�����	 ���������*	
	 ���
��*	 �	 ���	�����;��	
	��������	
��������	���������	���	����	�����������	��	���������	��	��	��	��	
���	��	�������	�	���	������	�����������	���	������	����������	
	
���	���#��	���	����	��
	���������	�������	��	��������	����������	��	
�����������	����������	�	��������
ARTÍCULO 22.-  Medidas especiales

!�	 =���������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 =���������	
��	 <��������	 !������	 
	 7���������������	 ����*	 ��������	 ���	
����������	�	������	���������	�������	����	��	����������

a)	 (�������	 ��	 �����������	 &��������	 
	
��������#����	 ��	 ��������	 ���	 &�����#��	 ��	 �������	
integral de residuos.

b)	 (��'����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 �
�	
������#����	�	�������	��������	���	��������	�	���-�������	��	��	
�����

c)	 %���������	 �	 ���'�����	 ��	 ����������	 ��	 ���	
�������	
	��	������	��	 ���	�����	���	��	����	��	�&����	 ��	
�����������	&��������	
	��������#����	��	��������	���	
��������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 ��	
gestión integral de residuos.

d)	 @����	��������	��	���������	���������	
	�������	
����	���	��������	��	��&���	������#����	���	��	���"�	�������	�	
��	��������	��	�������

e)	 (�������	���	����������	��	��������#����	��	
��������	������#�����	
	��	���	��������	��	�����	����������

f)	 ��������	 ��	 ��������	 �	 ����������	 ��	 ��	
�����������	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ��#������	 ��	 ���	 ����	
�����	��������	��;��	�	��	�����	
	��	���������	���	������	��	
��*�����	��	���	��	����	�	����	�����������	��	���������	���	
�������	��	��&�������	��	���	���*������	
	����������	���	��	
�������#��	���	�����������		!�	���������	��	����	������	��	��	
����������	���	��������	�����������	��	������#����	�	��	���	
�������	��	�����	���������	��	&��������	�	��������#����	
��	��	�����	���	���	��	��������	��	���	�"�������	���	�������	
	
���	���������	��	���	�����	����������	����*�	��������	�	����	
en caso de ser autorizadas.

g)	 (�������	 ����������	 ����������	 ������	 
	
��������������	 ��������	 ��	 ��������#����	 ��	 ��������	
������#�����	 
	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ��	
��������	��	������	��*����	��������������

h) Coordinar con las autoridades del Ministerio de 
���������	 ()�����	 ��	 Y��������	 ��	 +�����������	 Z������	

	 ���	 ��������������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������#����	
��	 ����������	 ������#������	 	 ��	 ����*	 ����������	 ����	 ����	 ��	
��������	�����	����	��������	����	�������	�����	������	��	
�������	�)����	�	�������	�	��	�������	�)�����

i) (��'����	 �	 �������	 �������������	 ��	 �-��������	
��	��������	�����	������	�����	������"���	����	��	�����

!�	 =���������	 ��	 �����	 �����	 ������#���	 ����	 ��������	
��	 �����	 �����������	 �	 �����	 �)������	 ���	 ����������	 �	 ������	
���������	 ���	�������	���������	���������	����	��	�����������	
de esta Ley.
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ARTÍCULO 23.-  Participación ciudadana
!�	=���������	��	�����	
	 ���	���������������	��	��	����	��	���	
�����������	 ��������*�	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ��������	
��	&����	������	���������	 ��&������	
	������#���	��	��	�������	
��������	��	���������		(���	����	�����*��

a)	 @�������	 &�������	 
	 ���
��	 ��	 ��&��������	
consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados 
��	 ���������	 ��	 ��	 ����;�	 �	 ��������������	 ��	 ��������	 
	
���������	����������������

b) Apoyar a los grupos sociales organizados en la 
�����#����	��	����������	���
����	
	�����	����������	�������	
para la gestión integral de residuos.

c)	 $�������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ��
�	
��������	��	�����#����	��	������	��������	��	��	��������	
����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 "�&����	 ��	 ��	
������#����	��	���	����������	���������	��	������		(���	���	���	
����*�	���������	��������	��	���������	��	����������	
�������	
	��������	������������	���"�����	����	
	�����;��	
���������	�����������	
	�����	&�����	��	������#����	������	
de la gestión integral de residuos.
d)	 $�������	 
	 �������#��	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ��	
������	
	 ��	�����#����	���	�����������	��	����	��
�	��	 ��	
�������	 
	 ��	 (���	 >�������	 ���	 ���	 ��	 �����	 ���������	 
	
���
����	��	��	��������

!�	 %���������	 ��	 ����	 ��
	 �����������*	 ���	 ������������	 ����	 ��	
�����������	 ��	 ���	 ��������	 
	 ��	 ���	 ������#������	 ����������	
������������	 ��	 ��	 ����	��	���������	
	 ���	 ������	 ����������	�	
��������	
	�������	��	���������	��	�����������	��	����	��
�

CAPÍTULO IV
FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

ARTÍCULO 24.-  Fondo
Créase el Fondo para la gestión integral de residuos para 

����#��	���	���������	��	����	��
�	�
��	�������	��	���������*�	�	
partir de lo siguiente:

a)	 ���	 �����&�������	 ���	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	
������������	����������	
	�-�������������	��	��	%��)�����
b)	 ��	�����������	���	�����*���	��	��������	���	$����	����	
la gestión integral de residuos.
c)	 ���	 �������	 
	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 &�����	 �	
���������	������#������	���������	�	���������������	�)�����	
�	���������	
	���	�������	���	!�����	�	��	���	�������������

d)	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 ���������	
�	 ���������������	 �)�����	 �	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���	
����������	���������

e)	 ���	 &�����	 ������������	 ��	 ��������	 ��	
��"������	��������������	����	�������	����������	�	���
����	
relacionados con la gestión integral de residuos.

f)	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ������	
&�����������	 ������������	 �����	 ��	 ���������	 ��&�����	 ��	
����������	 ������#�������	 ������������	 �����������	
y registro realizados por el Ministerio de Salud para el 
�����������	��	���	���������	��	����	��
�

g)	 ���	 ������	 ������������	 ��	 ���	 ��&�������	
����������	
	������	�����������	��	��	��������	��
�	���	���	
���	���������	����������	����������

h)	 ���	������������	��	��	���������	��	�����������	
�������������	 �	 ��������#������	 ���	 ���������	 ���	 ���	
�����������	���	��;�	��	 ��������	������	 ���	���	 ��	7�������	
<��������	<��������������	�����	��	���	���	���������	���	
������	���������	��	���������	

i)	 ���	 �������	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ��	
���������	���	�����#�	��	7�������	<��������	<��������������	
en los casos objeto de esta Ley.

j)	 ���	 ������	 ������	 ���	 ��	 7�������	 <��������	
<�������������	���	��	��;�	����������		���	���	����	������	��	
esta Ley.

ARTÍCULO 25.-  Manejo del Fondo
���	�����	���������	���*�	���������	�	���	�����	�������	��	��	
���	 )���	 ���	 !�����	 ���	 ���*	 ������������	 ���	 ��	 =���������	 ��	
������	(���	������	���	&�������	��;������	��	����	��
�	��	=���������	

��	 �����	 �����*	 ��������	 ���	 ������������	 ���������������	 �	 ���	
�����������	
	���	����������	���	����	��
	���	�������	���	���	�	
��������	���	��������	��	�������������	���	��	����������
@��	�������	�	���	������	�	��������	���������������	�	���	������	
'\�	�\	
	�\	���	�������	KQ	��	����	��
�	��	7��������	>������	�����*	
��������	�	��	������������	���	�����	�����	��	�������	+�	��&�����	
���������������	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���	 �������	 �����	 �������	 ����	 ��	
�����������	��	���	���������	��	����	��
�

ARTÍCULO 26.-  Superávit
Los recursos del Fondo para la gestión integral de residuos 

���	 ��	 ����	 �����#����	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���������*�	 ��	
�����*���	��	��	�����	
	����*�	����������	��������	���������	
���������������	����	������	���	���������	��	����	��
�

CAPÍTULO V
OBLIGACIONES DEL ESTADO

ARTÍCULO 27.- Presupuestos
���	 ������������	 ��	 ��	 <������������	 ()�����	 ��������	

�)�����	
	��������������	����*�	 ������	 ��	 ���	������	�������	
����������	 
	 ��	 ���	 ������������	 ���	 ��������	 �������	 ����	
���������	�	�����������	���	����������	������	��	�������	��������	
de residuos.

ARTÍCULO 28.-  Sistemas de gestión ambiental
���	 ������������	 ��	 ��	 <������������	 ()�����	 ��������	

�)�����	 
	 ��������������	 �����������*�	 ��������	 ��	 �������	
���������	 ��	 �����	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ���������	 ��	
���������	 ����	 ��	 �������;�	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	
��������	�)�����	
	��	����������	��	'*�����	��	������	
	��	������	
�������	���	�����*�	���	������	��������	
	������#��	��	���������	
de residuos.

ARTÍCULO 29.-  Compras del Estado
<�����#���	 �	 ���	 ������������	��	 ��	<������������	()�����	

��������	 �)�����	 
	 ��������������	 ����	 ���	 ���������	 ��	
�����	 
	 ��	 �����#����	 ��	 ����������	 �������#������	 ����������	
��������������	 
	 ������#������	 ���	 ���	 ��	 ��������	 &��������	
��	 ��������	 �������	 ����	 �������	 ��������������	 ���������	
���	 ������	 ���	 ������������	 �"����	 ����������	 ���	 ��	
<������������	 ()����U	 ��'�	 �������	 ����*	 ����������	 ���	
�����	 ��	 �����������	 �����������	 
	 ����	 ��������	 �*����	
����������	���	�����������

(���	�����	��	��	���������	��	���	����������	
	������	�������	
����������	 �����*�	 ���	 ��	 ������	 ���	 �����	 ]KN^\	 ��������	 �	
���	�&�������	����	��	��������	��	����������	����������	���	���	
��������	 �&������	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	
���������	���	���	��	�������	���	�������	���	��#	���������	��	����	
)����	 	 (���	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 �������	 �����*�	 �����������	
��������	���	���������	��	�������	��������	��	���������

Las dependencias correspondientes de las instituciones de 
��	 <������������	 ()�����	 ��������	 �)�����	 
	 ��������������	
���������	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	
������	���������*�	��������	�����������	
	��	���	��	����	��	���	
��������	 ����	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ��&�������	 ��	 ���	
��������	�����������	��	��	%���������	��	����	��
�

ARTÍCULO 30.-  Autorización
<�����#���	 �	 ���	 ������������	��	 ��	<������������	()�����	

��������	 �)�����	 
	 ��������������	 ����	 ���	 ������	 ���������	
������	
	��	���	���������	����	������#����	�-�����	���	=���������	
��	������	�-������	���	��������	
	���	����������	��	��	���������	���	
������	���	������	��	�������#����	�	������#�����	��	��&�������	
��	��	������������	���	�������#�	��	%���������	��	����	��
�

TÍTULO III
GESTIÓN DE RESIDUOS

CAPÍTULO I
LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 31.-  Viabilidad ambiental
7����	 ���	 �����������	 ���	 �����	 �	 ���	 ���
����	 ������	 ���	

��������	 ���������	 ���������	 �������	 ��������	 
	 ���������	
��������	 ����������	 
	 ����������	 �����*�	 ������	 ��	 ��*����	
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��	 ���������	 ��	 ������	 ����������	 ������	 �	 ��	 ��������	 ��	
���	 ��������	 �	 ���	 �������	 ��	 ���������	 �	 ���������	 	 ���	
�������������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ���������	
���������*�	��	&����	��	���	��	�����#��*	��	��*�����		���	��������	
�	���	�������	��	��������*�	��	��&�������	��	��	������������	
����������	��	��	����������	����������

ARTÍCULO 32.-  Registro de gestores
7����	���	���������	&�����	�	���������	�)�����	�	���������	���	

��	��������	�	��	�������	�����	�	������	��	��������	����	�����	������	
�����	�����������	����	��	=���������	��	�����	
	������	���	����������	
���	 �������#�	 ��	 ����������	 ����������	 ���	 ���	 ��������	 ����	
����������	����������	��	�����	
	�����	�����������

���	 ��������	 ��	 ��������	 �����*�	 ������	 ��	 �����	 ���	
�������#�	��'�	����������	���	������	��	��������	����	�������	
���	����������	��	���������	
	�������

���	 ��������	 ������#����	 �����*�	 ������	 �-����������	
���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��������*��	 �������*�	 
	 ���������*�	 ���	
��������	����	��	���������	������#�����	
	�����*�	������	�����	���	
����������	�������	��	��������	���������	
	��������	�����������	
����	���	����������������
!�	%���������	��	����	��
	������*	���	&�������	��	���	���������

CAPÍTULO II
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS

ARTÍCULO 33.- Exportación, importación y tránsito de 
residuos
��	�-���������	��	����������	
	��	��*�����	��	��������	��	�����*	��	
��&�������	��	��	���������	��	���	��������	��������������	��	��	
�������	�����������	���������	���	��	����	����	��	��������	��	��	
�����	'�����	
	��	���������	���	���	���	���	������������	��	����	
��
	
	���	�����������	���	��	����	��	��������
ARTÍCULO 34.-      Prohibición   para  la  importación  y   el

movimiento transfronterizo
(��'�����	 ��	 ����������	 
	 ��	 ����������	 �����&�������#�	 ���	
��	 ����������	 �������	 ��	 ��������	 �����������	 �����������	 
	
�����&�������

7����"�	 ��	 ���������*�	 ������	 ��	 ����	 ���'������	 ���	
��������	 
	 ���	 ������	 ���	 ���"�	 ��������	 ��;����	 
	 ����������	
��	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �������	
�������������	��	��	������������	���	���	��������	�
�	��������	
'�
�	����	�������	��	��	����	��	������	�	'�
��	�+�����	��	����	��	
��	����	)����

ARTÍCULO 35.-  Exenciones para la importación de residuos
!�	=���������	��	�����	����*	������#��	 ��	 ����������	��	��������	
����������	 ����	 ���	 ������#����	 ��	 ��	 �����	 �������	 
	 �����	
����������	 ��	 &���������	 ��	 ��������	 �"����	 
	 ��������	 ��	
��������	�����������	���	��	����	��	�������	��	�����	
	��	���������	
Para ello se deben dar las siguientes condiciones:

a) W��	 ���	 ��#����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��'�	
����������	 �������	 �	 ��������	 ��	 ��������������	 ��	 ���	
���������	��������������	��������	�����������	��������	

	 �������	 ��	 ��	 *�����	 �������������	 ����	 ��	 �����������	��	
��������	 ���������	���������	��	��	����	���	��	����	 &����	��	
�������	���	�����������	���������	��	������	������������

b) W��	��'�	����������	��	������	��	��&�������	
��	��	������������	
	���	���������	���	��	���������*�	����	
�������#��	��	�������	�����������	
	�������

c)	 W��	��	�������	����	��	��'��	��������	��	���	��	
�����������	
	����������	�����

d)	 W��	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 �"���	 ������	 ��	
��	 ���������	7"���	 ����	 ��	 ?������	 %������	 ��	 ���������	
W�������

e) W��	��	�������	���	&�����	��	�������	�����	����	��	
elaboración de otros productos.

f)	 W��	 ��	 �����	 ��	 �������������	 
	 ���������	
establecidos para su adecuado transporte y trasiego en territorio 
nacional.
g)	 @��������	����	�������	���	�������#�	��	%���������	��	
esta Ley.

��	������#����	����	��	���	������	���������*	��	��������	
���	 �������������	 ��	 ����	��	 ��������	 ������#����	
	 ��	 �������	 ��	
estos.

ARTÍCULO 36.-  Inspección de aduanas
!�	 ���	 ����	 ��	 �-��������	 �	 ����������	 ��	 ��������	 
	

����������	 ������#������	 ��	 �������	 ?������	 ��	<������	 �����*	
���������	���������	��	����������	��	��	������	�	��	��	��������	
��	��	����	��	���������	�����	��	��������	
	��	���������
(���	 �����	 ��	 ������#�	 �	 ��'�	 �������	 �	 �	 ���	 ����������	 ���	
=���������	 ��	 ������	 �����������	 �����������	 �	 ��������	 ��	
��	 ���������	 �����������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	
��&�������	��	���	������������	
	�-�����������	���	�����	��	��	
�����	�	�����	��������
<	������	���	�;�	KN_`�	 ���	 ������������	��	 ��������	
	����������	
������#�����	 ���*�	 ���������	 ��	 ������	��	���������	 ���������	
��	���	��������	����������	 	!�	�����	�����	��	���*�	���������	
���������	��	���������	��������	
	����������

ARTÍCULO 37.-  Repatriación
<�����#���	 �	 ��	 �������	 ?������	 ��	 <������	 �	 ��������	 �	
���������	 ���	 ��������	 �	 ���	 ��������	 ���	 '�
��	 ����	 ����������	
���	������#����	�	�������������	���'��������	
	�����������	��	
��	���������	�������	
�	��	���	��	���	����	��	�������	&�������	����	
���	����	��	����	�����������	
	����������	����	���	���	���������	
7����	���	�����	�����*�	���	�����	���	�����������

CAPÍTULO III
GENERACIÓN DE RESIDUOS

ARTÍCULO 38.-  Obligaciones de los generadores
7���	���������	�	��������	��	��������	���*	��������	�	�����	

�����	���	�������	����	��	����������
a) Reducir la generación de residuos y cuando 

����	���������	��	�����	���	��������	������#��	��	�������	
	
��-�����	��	���	��������	�	���	����������

b)	 �������	���	��������	�����	��	&������	����������	

	�����������	�	��	������	������#���	�	�	��	�������	���������	
��	��&�������	��	��	%���������	��	����	��
	
	��	����������	
��������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ��	 ��	 &�������	 ��	
������#�����

c)	 !�������	 ���	 ��������	 �������	 �	 ����������	 ����	

	 �������	 ����	 ���	 ����	 �����������	 ��	 &����	 ���������	 
	
��������������	������	���	�����	��	��	������	������#����

d)	 ?��������	���	��������	��	&����	���	���	�����	��	
������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ��	 ���������	 �	 ����������	 ���	
��������	 ���	 �����	 �������	 �����	 �	 �������	 ���������	 �����	
otros.

e)	 ?��������	 ���	 ��������	 )��������	 ��	 ��������	
������#����	����	�������	��������	��	�������	��	���������	

f) Mantener un registro actualizado de la generación 

	&����	��	�������	��	���	��������

g)	 %�������	�	 ���	�����������	����������	�����	��	
�������	��	�������	��	���������	���)�	��	�������#�	��	����	��
	

	��	���	�����������	���	��	����	��������	

h)	 $�������	��	���	��	�����������	��	��������	�*�	
������	
	��	������	��	��������	��	&����	���������

ARTÍCULO 39.- Generadores de residuos ordinarios
���	 �����������	 ��	 ��������	 ����������	 �����*�	 ���������	 �	

�����������	 ����������	 
	 �����������	 �	 ���	 ��������������	 ����	
��	 ������#����	 �	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	
����������	���	�����������	�����������
ARTÍCULO 40.-  Propiedad de los residuos

���	 ��������	 ������#�����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 &����	
��������	���*�	���������	
	���������������	��	���	���������	��	��	
�������	��	���	���	��������	���	�������	�)����	���)��	�	���������	
���	 ��������	����	 ��	 ��������	 ���������	��	 ��&�������	��	��	
����������	����������
(�����	 ������#����	 ��	 ��	 ������������	 ���������������	 �����	
��������	 ����*�	 ���	 ����������	 �	 ����������	 ���	 ��	 ������	
������#���	�	���	�������	��-���	����	��	������#�����	��	�
�	���	
����������	�	����	��	���������	
	��	���������������	��	��	�������
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ARTÍCULO 41.-  Residuos de manejo especial
!�	=���������	��	�����	�����*	��������	���	������	���������	

���	��������	��	������	�������	���	���*�	���������	��	��	��������	
������	��	���	��������	����	���	�������	��	���	�������	��&��������	
	
������	���	��������	��;��	�	��	�����	
	��	���������
!�	 =���������	 ��	 �����	 
	 ���	 ��������������	 �����*�	 ��������	

	 &�������	 ��	 �-�������	 ��	 ��	 ��&�����������	 ��������	 ����	 ��	
������#�����	��	�����������	
	��	����������	����	��	���	��������	��	
������	��������
ARTÍCULO 42.- Responsabilidad extendida del productor de residuos

de manejo especial
!�	 ��������	 �	 ����������	 ��	 ������	 �
��	 ��������	 ������	 ����	
���������	 ���	 ��	 =���������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	 �������	
�����*	 �������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ����	
�������	�	��������	��	������	����������

a)	 !��������	��	��������	�&�����	��	�����������	
������	 ��������	 ������'�������	�����"���	�	����	�����	��	
������#����	����	���	��������	���������	���	���	�	������	��	
sus productos en todo el territorio nacional.

b)	 (��������	��	��	��������	��������	��	��������	�	
���	��	��������#�	���	�������	����	��	�������	���������	������#���	
ya sea por sector o por producto.

c)	 <������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 
	
�������	��	��	���	��	����������	��	��������	��	��������	�����*	
��	��������	���	�������	���������	���	���*	���������	��	��	
���������	���	������	�	��	��������

d)	 !�������	��������	�	�����#��	�������	�	���������	
����	���	���	������������	��	����;��	&��������	�	�����#�����	
��������	��	���������	��	��������	
	&�������	��	������#�����	
�	��������	��	����������	��	��	&����	�����	����������	����	��	
�����	
	��	���������

e) Establecer alianzas estratégicas con las 
��������������	 ����	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 
	
gestión integral de residuos.

CAPÍTULO IV
RESIDUOS PELIGROSOS

ARTÍCULO 43.-  Responsabilidad
���	��������	 &�����	�	 ���������	�)�����	�	���������	���	�������	
��������	����������	������	��	���������������	���	���	��;��	���	����	
��������	��������	�	��	�����	��	������	��	��������	�	���	����'��	��	
��������	�������	����	��	���	��	����	��	��'��	���������
<	 �����	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 ��������	 �	 ��	 ������	
������#����	����	����������	���	�����	��	��������	
	����������	��	
�������0����������0�������	 ��	 ������	 ��������������	 �������	
��	�����	
	������	���	��������	��;��	�	��	�����	
	��	���������		!�	
���	��	 �������������	��	 ����	���������	����*	 ���	 ����������	
���	�����������	���������	��	���	��;��	��	��������	
	��	�����	���	
�����	��������	��'�	�������	���	��	������	���������	��	�����	
	
���	��������	���	��������	����������

ARTÍCULO 44.-  Obligaciones
���	�����������	��	 ��������	����������	�����*�	������	 ���	

�����������	 ���	 ������������������	 ��	 ����������*��	 �����	 �����	
las siguientes:

a)	 �������	 ������������	 
	 ��	 ��#���	 ���	 ��������	
�����������	��������	��������������	���	��#���	���	��������	
��	�������	��	��	������������	�	��������	��	��������

b)	 !������	
	���������	��	������	��	��	���������	
�������	�	������������	��������	���	����������	���	��������	
��������	����������U	 ���	������	��	 ������*	 ��	���������	
��	�������	���	����������	�����������	
	�����������	���	���	
��	������	
	��������������

c) ������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ����������	
���������	���	����
��	�����	����������	�������	
	�������	
��	�����	����	�������#��	�������	��������������	���	,���	��	���	
��������	��	����	��������

d) �����������	�	���	��������	������#����	����	������	
�	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��&�������	 ��������	 ����	
��	�������	������������	 ���������	 �����������	 �����������	
	
disposición	�����

e) (��������	 ��&�����	 �����������	 ��	 =���������	
���	 �����	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 �������	
��	��������	����������	����������	 ��	��������#�	��	�����	
	��	
�������	�����

f) +�&�����	 ��������������	 ��	 =���������	 ��	
�����	��	���	��	������������	�"�����	�	�������	��	��������	
peligrosos.

g) @��������	 )��������	 ��������	 ������#����	 ����	
gestionar residuos peligrosos.

h) @�����	��	*����	��	�������������	�����������	
�
�	��������	����;��	 ���������	
	��������	������	 ��	
�������������	�������	��	��	��������

CAPÍTULO V
SITIOS CONTAMINADOS

ARTÍCULO 45.-  Prevención de la contaminación
���	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 
	 ���	

��������	 ������	 ��	 ���������������	��	����������	��	 &����	 ���	���	
��	 ���������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ����	 
	 ���	
�����������

��	��������	��	����������	��	��������	
	��	�����	�"���	
��	 ������������	��	����������	����	��	 ��������	�����*	 �����#����	
��	 &����	 ���	 ���	 ��	��������	 ��	 �����������	��	 ���	 �������	 ���	
����������	��	�����	��	����	
	���	�����������

(���	 �����	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ��������	
�����*�	 �����	 ��	 ���������	 ���������	 ����	 ��������	 ���	 ��	
�����*	��	 ���	 �������	���������	����	��������	 ��	�����������	
��	������������	��	��	������	 ���	����������	��	�����	��	����	
	 ���	
�����������	 
�	 ��	 ���	 ���������	 �����#��	 ��	 ����������	 ���	 �����	
��	���	�������	��	�����������	��	"�	�����������	��	������	����	��	
�����	�	��	���������

ARTÍCULO 46.-  Remediación
!�	 ���	 ��	 ���������	 ������	 ������������	 ��	 =���������	 ��	
�����	�����*	������	��	���������	��	�����	����������	
	������	
���	 ������	 ���������	 ������	 �����	 �������	 �����������	 ��	 ��	
�����������	 �����*	 �������	 �	 ��	 ������#�	 
	 �����������	 ��	
������	 ��	 ���	 ������������	 ���������	 ���	 ��	 ���������*�	 ���	
����������	 
	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����������	 �����������	 ��������	
por dicho Ministerio.

!�	���	��	���	��	���	�������	���������	��	�����������	��	��	
�����������	��	��	 �����	 ���	 ��	������	 ���������	��	 ���������	
��	 =���������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������������	
���������	
	��������	����	���������	���	���������	�����������	
������*�	�	���	���	������	���������	����	��	����������	�����	
�-�����	�������	����������	����	��	�����	
	��	���������

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 47.-  Infracciones administrativas
���	��&�������	���������������	��	����	��
	��	�������*�	��	

������	������	
	�����������
ARTÍCULO 48.- Infracciones gravísimas y sus sanciones
��	 ���������*�	 ��&�������	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 ���	
�������
�	�������	���	�����������

a)	 ?���������	���������	������#���	������	
	��������	
��������	����������	�	��������	��	������	�������	���������	���	
��	=���������	��	������	��	�������	��	������#����	�	���������	
���	���	�����������	����������	�	��	���������	���������	�	
las establecidas en las disposiciones correspondientes.

b)	 %����#��	��	��������	�	�����������	��	��������	
&����	��	���	������	����������	����	��'�	���

c) Mezclar residuos ordinarios con residuos 
�����������	 �������������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��
	 
	 ���*�	
�������������	���	��	�����	��������

d)	 ���������	 ��������	 ����������	 
F�	 ��	 ������	
especial en sitios no autorizados para este tipo de residuos.

e)	 @�������	 ������	 
	 ��������	 ��������	 ������#����	
������	�	���������		������������
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f)	 W������	 ���������	 ���������	 ��������	 �	
���������	��������	�����������	��	������	��	������#�����

g)	 7����������	��������	�����������	���	��	������#����	
correspondiente.

���	��������	��	��	���������	���	��&�����	��	�������#��	
	�������	
��	��;�	����������	 ���	 ��&�������	����������	��	��������*�	��	
���	 �����	 ��	 ���	 �	 ���������	 ��������	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��	
�������	K	��	��	��
	>�H	fkkf�	��	`	��	��
�	��	_mmk�	
	��	��	����	
���	��;�	����������
ARTÍCULO 49.-  Infracciones graves y sus sanciones
��	���������*�	��&�������	�������	���	��������	��	���	�������
�	
�������	���	�����������

a) W������	 ���������	 ���������	 ��������	 �	
���������	��������	�����������	��	������	��	������#�����

b)	 ?���������	���������		������#���	������	
	��������	
de residuos ordinarios en lugares no autorizados o aprobados 
���	���	�����������	����������	�	��	���������	���������	�	
las establecidas en las disposiciones legales correspondientes.

c)	 7����������	��	&����	'�������	��������	����������	
�	��������	��	������	�������	���������	���	��	=���������	��	
������	���	��	������#����	���������������

���	��������	��	��	���������	���	��&�����	��	�������#��	
	�������	
��	��;�	����������	���	��&�������	��
	������	��	��������*�	��	
���	�����	��	������	�	���	��������	�����	��	������	��	��	�������	
K	��	��	��
	>�H	fkkf�	��	`	��	��
�	��	_mmk�	
	��	��	����	���	��;�	
����������

ARTÍCULO 50.-  Infracciones leves y sus sanciones
��	 ���������*�	 ��&�������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	

�������
�	�������	���	�����������
a)	 !-�����	��	���	����������	���������	���������	�	

�����������	����������	��	��	���	�)�����	���	��������	�������	
�	���������	��	�������	���	�����	��	���	��������������	�	�	
�������	�����	���������

b)	 <������	��	��	���	�)����	��������	�����������
c)	 !-�����	 
	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	

������#�����	��������	��	���	�����	��	����������	����	��	���	
rellenos sanitarios.

���	��������	��	��	���������	���	��&�����	��	�������#��	
	�������	
��	��;�	����������	���	��&�������	��
	������	��	��������*�	��	
���	�����	��	���	�	���#	��������	�����	��	������	��	��	�������	K	
��	��	��
	>�H	fkkf�	��	`	��	��
�	��	_mmk�	
	��	��	����	���	��;�	
����������
���	����������	����������	�������*�	���	��&�������	�����������	
��	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ��	 �����	 ���*�	 ����	 �������	
����������	���	����	��������	����	��	�������	��������	��	���������	
del correspondiente cantón.

ARTÍCULO 51.- Principios de legalidad y del debido 
proceso
(���	 ��	��������	��	�����	���������	��	=���������	���	<��������	
!������	 
	 7���������������	 ��	 =���������	 ��	 ������	 ���	
��������������	 �	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 ������	 �����*�	
���������	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ��	 7�������	 <��������	
<��������������	 ��	 ���	 �����*	 ������	 ������	 ��������	 ��	
�����������	��	��&�������	��	 ��	����������	��	 ��	��
	���*���	
���	��������	
	��	����������	��	�������������	��	��'�	7��������
>�	��������	 ��	���������	����*�	��	 ���	&����������	�����	�������	
��������	��������	&����	�	��������	����*	���������	��	�����	&����	
��������	��	7�������	<��������	<�������������	
	�	 ���	 ���������	
���������	���������������	���	����������	�	����	��
�

ARTÍCULO 52.- Actuación indebida de funcionarios 
públicos

���	 ��������	 �����������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������*�	
����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 �������	 �����������	 ���	 ����	
�	�������	��	��	&���������	�)����	�	��	'�'�	���	������	��	���	
&�������	 �����������	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���������		
<���*��	��	����*	�������	��	��'����������	��������	����������	��	
��	 �"�����	 ���	 ����	 �)����	 
	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ��������	
����������	 ��	 ��������	 ����	 �)����	 �������	 ���	 �;���	 	 ��	
���������	���	��������	��	���	��������	�������	
	������	����������

ARTÍCULO 53.- Inspecciones
���	&����������	���	=���������	��	������	�����������	������������	
����*�	 �����#��	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 �����������	 �	
�����������	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 �	 ��	 �������	 ��������	 ��	
���������	��	��������	��������	
	��	��	�������	���	��	����������	
����	��	���	�����*�	��*���	��	���������	��	�������	��	&�	�)�����		
��'�	��������	��	�����#��*	���	������	�����	
	�����*	������	��	
������������	���������#���	���	���	����������	��	���������*�
�������	 ��	 ���������	 ���	 &����������	 ��������	 ��	 ��	 �*���&�	
��������	 �����*�	 �����	 ����	 �	 ���	 ������������	 �	 ���	 ������	 ��	
��������	 
	 ����*�	 '�����	 �����;��	 ��	 ���	 ��������	 �-������	
���	���������	����������	���	���	��	��	$���#�	()�����	�������	
���*�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 &�������	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �����	
���������	����	��	���#	�����������	��	���	&��������
���	����������	����������	����*�	���
����	��	��	=���������	��	
�����	��	��	�����������	��	���	�����������	�)�����	
	���������	��	
���	������	�"������	��	���	��	'���	���	&����������	����������
!�	 ���	 ��	 ����������	 �������	 ��	 �������������	 ��	 ����	 ��
	
�	 ��	 %����������	 ��	 ��	 �������*	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ���	
������������	����������

ARTÍCULO 54.- Cancelación de permisos y licencias
!�	 =���������	 ��	 �����	 ����*	 ����������	 ������	 �	 ������	 ���	
��������	���	��������	
	���	���������	���������	����	��	�����#����	
��	���	����������	���	'�
��	����	�����	�	��	�������	��	��	��&������

CAPÍTULO II
DELITOS

�������	
���

������
�������
��	 �������*	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �	 �����	 �;��	 �	 ��	

�������	���	���	������#����	�-������	��������	�����������	��������	
���������	�	�����	��	��������	��������	�	���������	�����������	
�����&������	 �	 ������������	 	 ��	 ����	 ���*	 ��	 ����	 �����	 �	 ����	
�;��	��	�����	�������	��	�����#��	��	�����	�����	��	��������	
	���	
autorización.

ARTÍCULO 56.-  Disposición ilegal
��	 �������*	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �	 �����	 �;��	 �	 ��	

�������	���	���������	��������	�	 ������	 ��	 &����	 ������	 ��������	
peligrosos.

��	����	����*	����������	��	��	�����	�����	��	����������	
���������	 �	 �������	 ��������	 ����������	 ��	 *����	 ��	 ��������	
���	 ������	'������	 *����	 ����������	�����������	 ��	 #���	��������0
����������	 �����	 �������	 �	 ������������	 
	 ���	 ������	 ��	 ����	
����������	��	������	'������

��	����	���*	��	����	�����	�	�����	�;��	��	��	���	��	���������	
��������	 �	 ������	 �����������	 ��	 �����	 *����	 ���	 �����	 �����	 ��	
residuos u otro tipo de sustancias o si estas conductas se realizan en 
bienes del Estado.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES

ARTÍCULO 57.- Responsabilidad por daños y perjuicios 
ambientales
���	��������	��	���	�����������������	�������	
	����������������	���	
��&�������	�	���	������������	���������	��	��	��������	��
�	����	
��������	&�����	�	���������	���*�	����	
	��������������	������������	
���	 ���	��;��	
	���������	�������	�����	��	��������	
	 ��	�����	
��	���	���������	
	�����*�	���������	��	��;��	
�	��	��	������	��	��	
��������	�����	���	����	��	��	������	���	��	����������	�����	��	��	
����	�������		���	���������	��	���	��������	�	���	����������	�����	
��	�����	���	��;��	���������*�	���������������

CAPÍTULO IV
MODIFICACIONES Y DEROGACIONES

�������	
���

�������������
=���&�����	���	����������	�������������

a)	 ��	��&����	��	�������	fQ	���	@�����	=��������	��
	>�H	
ffmQ�	��	kN	��	�����	��	_mmJ�	
	���	��&������		!�	��-��	���*�
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“Artículo 74.-
(��	���	��������	���	�������	��	������������	�����*	

�����	 
	 ������	 ���	 ��	 ����*�	 �������	 ��	 �����������	
��	 ����	 �*�	 ��	 ���#	 ���	 �����	 ]_N^\	 ��	 ��������	 ����	
���������������		q��	��#	�������	������*�	��	�������	�������	
����	�����"�	��	��	���������	��	La Gaceta.

���	 ��������	 �����*�	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ��	
���������	�)�����	������#�	��	����	�)������	��������	
���������	�����������	������#�����	�����������	
	����������	
����	�������	��	 ���	 ��������	�����������	�������������	
��	�������	
	#����	�������	�������	��	������	��������	
	
��������	����	�������	��������	������	�	��	������	���	
��	�������#��	���	��
�	��	��	�����	��	��������	������	�����	
��	����������	�����"�	��	�����	���������

!�	��	���	�������	��	��������	�����������	��	������#�	
�	���	��������������	�	���������	��	������	����&����	���	
�����	 ��	 ������	 �	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ������	 �������	 ���	
����	 ����
�	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���	 �����������	 &������	
necesarias para lograr una gestión integral de residuos en 
��	 ��������	 
	 ������	 ���	 �����������	 �����������	 ��	
��	 ��
	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 �*�	 ��	 ���#	
���	�����	]_N^\	��	��������	����	��	�����������		��	&�����	
�	 ���	 ��������������	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 ����&��	
��&����������	�������	�	�����	���������	��	���������	
	
���������	��	��	��	��	��������	���	���	��������	��������	
��������	 ���������	 
	 ���������	 ������������	 ���	
��������	�����������	��	��&�������	��	��	���������	��	��	
�������	km	��	��	��
	����	��	�������	��������	��	���������

<���*��	 ��	 �����*�	 �����	 ���	 ���	 ��������	 
	 ��	
�������������	��	��������	#����	������	
	���	����������	
���������		���	������	��	����*�	�������	��	�����������	
��	����	�&�����	��	��	���������	���	��	������������	����	
��������	���	���	��	���	��������	��������	��'�	�����	
��	 ����������*	 ��	 ��	 ���#	 ���	 �����	 ]_N^\	 ��	 ��������	
����	��	����������U	���	����	��	�����*	����������������	
�����	 ���	�������
�����	���	���������	 ���)�	��	�����	��	 ��	
����������		��	������������	������*	���	����	��	&����	
�����	 
	 ���	 �����*	 ��	 ������	 ������������	 �����	 �����	
�������		��	������������	�����	������#���	����	������	
��	����������	���������������	���	�����	��	��"	&����	��	
�������*	����	������#��	
	�����	���	�����v

b)	 ��	��&����	��	 �����	�\	���	�������	km	��	��	��
	
>�H	 JwwN�	 $�������������	 
	 �������#����	 ��	 ���	 ���������	
�)�����	���	�����	����������������		!�	��-��	���*�

“Artículo 39.-%������	���	�����	���������������
[...]
j)	 	X������	���
�	�"���	��	�����	��	�������	��	�������	
��������	��	��������	��	�����	�	��	���������	���������	

	����;�	��	��������	��	�������	��	���	��������	���������	
��	���	����������	��	����������������
[...]”

c)	 ��	�������	��	�����	�\	��	�������	___	��	��	��
	���*���	
���	���������	>�H	f``Q�	��	Q	��	������	��	_mmw�		!�	��-��	���*�

“Artículo 111.- @����������	���	7�������
[...]
e)	 	 !��������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ���������������	 ���	
��&�������	�	��	��
	����	��	�������	��������	��	��������	
	
��������	����	��
	���	���	��	�������#��v

ARTÍCULO 59.- Derogaciones
Deróganse las siguientes disposiciones:

a)		���	��������	KfJ�	Kfm�	KJN�	KJ_�	KJk	
	KJQ	��	��	
��
	�������	��	������	>�H	`km`�	��	kN	��	������	��	_mfk�	

	���	��&������

b)	 	!�	�������	fN	��	��	��
	���*���	���	���������	
>�H	f``Q�	��	Q	��	������	��	_mm`�

c)		!�	�������	KfK	���	���	@�����	(�����

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO I.-
!�	(����	!�������	 �����������*	 ��	��������	��
	������	���	

�"�����	��	����	������	������	�	������	��	��	&�'�	��	��	����������	
����	��	&����	��	�������������	��	�������*	���	����	��	��������

TRANSITORIO II.-
!�	=���������	��	<��������	!������	
	7���������������	��	

=���������	 ��	 �����	 
	 ���	 ���������������	 ��	 &����	 ����������	
��	��	���#�	�*-���	��	����	������	������	�	������	��	��	&�'�	��	
���������	��	����	��
�	�����*�	�������	��	�������������	�������	
��	�������	��	���������	�����	�������	���	���������	��	��	��	��	
adecuarla a los principios de esta Ley.

TRANSITORIO III.-
El Ministerio de �����	�����*	������	��	��	���#�	�*-���	��	

����	������	������	�	������	��	��	���������	��	����	��
�	���	�����	
especial para el Fondo para la gestión integral de residuos dentro de 
la caja única del Estado.

TRANSITORIO IV.-
!�	 =���������	 ��	 !������	 ()����	 �����*	 ���������	 ��	

��	 ���#�	 ��	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��
�	 ��	
��������	 
	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 (�������	 �������	 ��	
�������	�����	�������	��������	��	��������	����	��	���-���	����	
escolar.

TRANSITORIO V.-
!�	=���������	��	�����	�����*	�	����������	���	�)����	 ���	

��������	����������	�����	��	�������	��������	��	��������	������	��	
���	�����'�	�����	�����������	�	��	���������	��	����	��
�

TRANSITORIO VI.-
!�	��	���#�	��	��	�;�	�	������	��	��	���������	��	����	��
�	

���	������������	��	���	������������	��	��	<������������	()�����	
��������	�)�����	
	��������������	�����*�	������	��	���	�������	
��	 ��������	�	��	 �����	������	 ��������	 �����������	
	��	 ���	
��	����	��	 ���	��������	����	 ��	���������	��	 ���	 �����������	��	
��&�������	��	���	��������	�����������	��	��	%���������	��	����	
Ley.

TRANSITORIO VII.-
(���	 ���	 �&����	 ���	 �������	 kK�	 ��	 ������	 ��	 ���#�	 ��	 ��	

�;�	 �	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��
�	 ����	 ���	 ����������	
��	 ����������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ���	 ������������	
&����������	 ������������	 ��&�������	 
	 �����	 ������	 ���������	
����	���	������	��	���������	�������	���	��������	����	��
	
	��	
%����������	����	�����#��	�����	�����������		<��������	��	������#�	
��	 +��������	>������	��	<������#����	 ��	 +��������	=�-��	��	<
���	
������	�	 ��	�������	>������	��	����������	@�������	��	$����	
����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �����;�	 
	 �������	 ��������	 ����	 ���	
��������	&������#���	�������	
	�
����	�	��'��	������	�	������	
���	��������	��	����	��
	
	���	�����������	���	��	����	��	��������	�	
��	��	���	�����	������	�������
��	�	��	�������	��������	��	���������

TRANSITORIO VIII.-
!�	��	���#�	�*-���	��	����	������	�	������	��	��	���������	

��	����	��
�	���	��������������	��	����	��	�����	��	��	��	��	��������	
��	��������	
	������	��	���������	��	����	��
�	�����*�	�����������	
����������	����	&�������	�	���	���������	��	��������	��	��������	
������#�����	
	��������	��	��	�������	��	��	��������	��	����	
��������

TRANSITORIO IX.-
!�	 ��	 ���#�	 �*-���	 ��	 ����	 ������	 ��	 =���������	 ��	 �����	

�����*	���������	
	�������	��	�������	�������	
	��	(���	>������	
��	?������	+�������	��	%��������	��	��&�������	��	��	����������	
��	��	�������	f	��	����	��
�

TRANSITORIO X.-
Los contratos con gestores autorizados para gestionar 

���	 ��������	 ��	 ���	 �	 ������	 ���������������	 ��	 �������	 ���	
����������	 ���	 �������	 �	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 �����*�	
���������	���	���������	��	����	��
�		��	@����������	?������	��	��	
%��)����	�������*	��	���������
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TRANSITORIO XI.-
���	������	��	������	��������	��	��������	���������	
	��������	���	
��	=���������	��	������	�	��	�������	��	�������	��	����	��
�	�����*�	
�	��������	��	����	��
	x(��������	��	������	��������	��	���������v

TRANSITORIO XII.-
!�	��	���#�	�*-���	��	�����	������	��	=���������	��	�����	

�����*	���������	��	�������	�������	��	��&�������	����������	
en esta Ley.

Rige a partir de su publicación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.-  <�������	�	���	���������	

����	���	���	��	��
�	��	���	���	���#�
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

����	?������	/���������	=����
PRESIDENTE

=���
�	{�����	<�������	 +�����	X�����	Z��"��#
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

Ejecútese y publíquese.
����	 ��	 ��	 (���������	 ��	 ��	 %��)�����	 ���	 Z��"�	 �	 ���	

�����������	����	���	���	��	�����	���	�;�	���	���	���#�
�<q%<	@|+>@|+��<	=+%<>�<�}��	=�������	��	������	

=����	�����	~����	<������}!�	=�������	��	<��������	!������	
	
7���������������	 7�����	 ��	 ��	 7����	<��������}!�	 =�������	
��	 !������	 ()�����	 ��������	 ?������	 %������}!�	 =�������	
��	 Z������	 
	 (�#�	 |�������	 (����	 %�������#�}!�	 =�������	 ��	
|�������	 $�������	 |������	 <�����}_	 ��#�}Y�	 @�	 Jwwf�}
��������	>H	kJQNK�}@0_NwK`KN�}]�JJkm0KN_NN``mKw\�

(Y�!%	!Z!@q7+/Y

DECRETOS
>H	kwNQf0�

�<	(%!�+�!>7<	�!	�<	%!(�X�+@<
�	�<	=+>+�7%<	�!	�<�q�

@��	 &���������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ���	 �������	 ���	
��������	`N�	_QN	������	k\	
	_J\	
	��	�������	_Qw	��	��	@����������	
(������U	 ���	 ��������	 Kf	 �����	 _\	 
	 �������	 KJ	 �����	 K\	 �*����	
�\	��	 ��	��
	>H	wKKf	���	K	��	��
�	��	_mfJ�	��
	?������	��	 ��	
<������������	 ()����	 
	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��
	
?������	��	�����	
	���	��&������	��
	>��	`km`	���	kN	��	������	
��	_mfk�	

Considerando:
_H}W��	��	&�����	�������	���	!������	�����	���	��	��������	

de la salud de la población.
KH}W��	 ��	 !�����	 �����	 ��	 ���������������	 ��	 �������#��	

��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����������	
���������������	 ���	 ���������	 ��	 �������������	 ����	 ��	
����������������	��	��	��������	�������	���	�����

kH}W��	���	��������	�������
��	���	��������	�����������	
���	��	���	���	����������	����������	�	��	������	�����	������	
��	 ����������	 ���������	 ��	 �����	 �	 ����������	 ��������	 �	
��&�������	����#	
	���������

QH}W��	��	�-����	�������������	�������	��	��	����	����	
�����	���������	���	 ��	���	��	������	��	�����	��	������	��	��	
���������	�������������	��	'�	��������	�	��	'����������	�������	
��	 ��	 ���������	 ������	 >����	 ����	 (���������	 ����	 ��������	 
	
Preparados para Usos Medicinales Especiales destinados a los 
��������	@���-	����	fK	�	_mJ_�	��������	���	KNNf�	Por tanto,

DECRETAN:
<������	_H}<������	��	���������	%���������	7"����

RTCR 426:2009 Preparados para lactantes
1. Objeto y ámbito de aplicación. !�	 ��������	 %���������	

7"���	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ����������	 ��	
����������	������	�	 ��������	 ���������	�	 ���	����������	
para lactantes. Se aplica a los preparados para lactantes en 

&����	�������	�	��	�����	����������	�	����������	�����	���	
���������	���	����*���	��	��	��'�	�������	����	�����&���	
���	����������	������������	��������	��	���	���������	����	��	
������*	��	��������#����	���	����������	����	��������	
��	 ���	��������	���	������	��	 ���	��������	�����������	
��	���	������������	��	����	�����������	>���)�	�������	���	
��	���	��	���������	����	��������	�����*	��������#�����	�	
�������������	��	����	�����	���	������	����	�����&���	���	
��	 ����	 ���	 ����������	 ������������	 ��	 ���	 ��������	 �����	
��������	�������	���	��������	�����	��	�����
!�	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ��������	
las disposiciones incluidas en el Código Internacional de 
@��������#����	��	����*����	��	��	��'�	=������	]_mJ_\�	
���	 ���	 ��	 ���������	 �|<	 `Q�K	 ]KNN_\	 ��	 ��	 <�������	
Mundial de la Salud. 

2. Referencias.
K�_	 ������	 !�������	 >�	 KwN_K0=!+@�	 %7@%_NN�_mmf�	

!���������	��	���	<��������	(�����������	
	���	��&������	
��������	��	��	?����	>�	m_	���	_Q	��	��
�	��	_mmf�

K�K	 ������	!�������	>�	 kNK`w0=!+@0��	 %7@%	 _k`�KNNK	
!���������	 >���������	 ��	 ���	 <��������	 (�����������	
��������	��	��	?����	>�	f_	���	_`	��	�����	��	KNNK�

K�k	 ��
	>H	fQkN�	$������	��	��	�������	=������	��������	
��	��	?����	>H	KNN	���	K_	��	������	��	_mmQ�

K�Q	 ������	!�������	>H	kkkf_�	%7@<	N_�N_�__�Nw	@�������	
��	 (������	 ��	 (�����������	 ���������	 @Y=+!@Y	
_wJ0KNNw�	��������	��	La Gaceta	>H	_mQ	���	_N	������	
���	KNNw�

K�`	 ������	 !�������	 >H	 k_`m`0��	 %���������	 ��	
>��������	 ��	 =�������	 (������	 %�������	 ����������	
+����������	������������	
	/��������	��	<��������	
	
���	��&������	���	NK	��	��������	���	KNNk�	��������	��	
La Gaceta	>�	_w	���	Kk	��	�����	��	KNNQ�

3. ������������
(���	��	��������	���	��������	%���������	��	
��������*	����
3.1 Agente de salud�	 7���	 ��������	 ���&�������	 �	 ���	 ���	

��������	 ��	 &����	 ����������	 �	 ����������	 ��	 ��������	
���������	��	��	�������	�������	��	������	

3.2 Preparados para lactantes�	!�	��	�������	����*���	��	
��	��'�	�������	������������	&�������	����	�����&���	
���	��	�����	���	����������	������������	��	���	��������	
�������	���	��������	�����	��	�����	'����	��	����������	
��	���	�����������	�������������	��������

3.3 Lactante:	��	��������	���	��;��	��	��
����	��	_K	�����	
de edad.

3.4 Agua inocua�	<���	���	'�	����	'������	�����������	
	
���������	��	���������	'���"�����

3.5 Leche�	 !�	 ��	 �������	 �������	 ������	 ��	 ��������	
��'����	�����	��������	��������	���	�	�*�	����;��	���	
����)�	����	��	������	�	�-�������	���������	��	������	
��	&����	��	��'�	�������	�	�	����������	���������	

4. Símbolos y abreviaturas
Q�_	 X(=�	X�����	(�*����	��	=���&�����
Q�K	 ��	������
Q�k	 �F���	������	���	���������
Q�Q	 ��F���	����������	���	����������
Q�`	 ���	�����������
Q�w	 ���	����������
Q�f	 ����	�����������	
Q�J	 �Z�	����������
Q�m	 �+>�	�������	+�����������	��	>��������
Q�_N		�F��	�������F�������

5. Composición esencial y factores de calidad
`�_	 @���������	�������

5.1.1 El preparado para lactantes es un producto a base de 
��'�	��	���	�	��	�����	��������	�	��	��#���	��	
�����	
	��	�����	������������	���	��	'�	����������	
���	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���	
���������	�����*	�����	������������	����������	
��	 ��������	���	���	��	 ���������	����������	��	


