
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам стандартизации

Принят Государственной Думой 25 марта 2016 года

Одобрен Советом Федерации 30 марта 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№2395-1 "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 

года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 

ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, 

ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 33, ст. 3429; 2004, 

№35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 18,

ст. 1941; № 29, ст. 3418; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 21, ст. 2527; № 31,
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ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2025; № 30, ст. 4570, 4590; № 49, ст. 7042; 2013, 

№ 19, ст. 2312; № 30, ст. 4060, 4061; № 52, ст. 6973; 2014, № 26, ст. 3377; 

№ 30, ст. 4262; 2015, № 27, ст. 3996) следующие изменения:

1) пункт 3 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:

"3) разработка и утверждение норм и правил в области

использования и охраны недр, а также классификации запасов и 

прогнозных ресурсов полезных ископаемых;";

2) пункт 9 части первой статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"9) условия выполнения требований по рациональному

использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами, охране окружающей среды;";

3) в части второй статьи 22:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) соблюдение законодательства, норм и правил в области 

использования и охраны недр;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) соблюдение требований по рациональному использованию и 

охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недрами, охране окружающей среды;";

4) в части второй статьи 24 слова "выполнение стандартов (норм, 

правил)" заменить словами "соблюдение требований";



3

5) абзац седьмой части третьей статьи 35 изложить в следующей 

редакции:

"разработка норм и правил в области использования и охраны недр.";

6) в части первой статьи 37 слова "и утвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, 

правил) в области геологического изучения, рационального использования 

и охраны недр" заменить словами ", норм и правил в области 

использования и охраны недр";

7) часть первую статьи 38 изложить в следующей редакции:

"Задачами государственного горного надзора являются

предупреждение, выявление и пресечение нарушений пользователями недр 

или лицами, осуществляющими работы на участках недр, 

предоставленных в пользование пользователям недр, требований по 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.";

8) часть вторую статьи 50 признать утратившей силу.
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Статья 28

Признать утратившими силу:

1) подпункт "е" и абзац третий подпункта "к" пункта 2, абзац пятый 

пункта 4, подпункты "в" и "г" пункта 7, пункты 9-13 ,  абзацы шестой, 

одиннадцатый, четырнадцатый пункта 27 Федерального закона от 1 мая 

2007 года № 65-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 19, ст. 2293);

2) пункт 3 статьи 101 Федерального закона от 23 июля 2008 года 

№ 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 

полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);

3) пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 309-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 1, ст. 17);
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4) пункты 1, 4 и 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года 

№ 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 29, ст. 3626);

5) пункты 6 - 9  статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2009 года 

№ 385-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 1, ст. 6);

6) абзац второй подпункта "ж" пункта 2 и пункты 9 - 1 2 ,  14, 15, 31, 

подпункт "б" пункта 32 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 

2011 года № 255-Ф З "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 30, ст. 4603);

7) подпункт "г" пункта 2 статьи 5 Федерального закона 

от 30 ноября 2011 года № 347-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования 

безопасности в области использования атомной энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7025);

8) статью 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года

№ 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6961).
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Статья 30

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Москва, Кремль 
5 апреля 2016 года 
№ Ю4-ФЗ

В.Путин
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