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Статья 9
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ
"О соглашениях

о разделе

продукции"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18; 1999, № 2 , ст. 246; 2001, № 2 6 ,
ст. 2579; 2003, № 23, ст.2174; 2005, № 1, ст. 25; 2009, № 1, ст. 17; 2011,
№ 30, ст. 4596) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 7:
а) в абзаце первом слова ", а также при соблюдении утвержденных в
установленном

порядке

стандартов

(норм,

правил)

по безопасному
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ведению работ” заменить словами "и требований по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами";
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Стороны могут согласовать применение общепринятых в мировой
практике ведения работ по разведке и добыче минерального сырья
требований по безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами, охране недр, окружающей среды и здоровья населения, а также
документов по стандартизации в этой области, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации.”;
2) абзац второй пункта 1 статьи 8 после слов "национальному
стандарту" дополнить словами "Российской Федерации";
3) абзац второй пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"Указанное

положение

об

изменении

условий

соглашения

не применяется в случае, если законодательством Российской Федерации
вносятся

изменения

в требования по

безопасному

ведению

работ,

связанных с пользованием недрами, охране недр, окружающей среды и
здоровья населения, а также в документы по стандартизации в этой
области, принятые в соответствии с законодательством

Российской

Федерации о стандартизации, в том числе в целях приведения таких
требований и документов в соответствие с аналогичными требованиями и
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документами по стандартизации, принятыми и общепризнанными в
международной практике.".
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Статья 30
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

В.Путин

Москва, Кремль
5 апреля 2016 года
№ Ю4-ФЗ
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