НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 июля 2013 г. № 228-ФЗ

О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»1
Принят Государственной Думой
3 июля 2013 года
Одобрен Советом Федерации
10 июля 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-I «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;
2008, № 18, ст. 1941; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 21,
ст. 2527; 2011, № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7042; 2013, № 19, ст. 2312)
следующие изменения:
1) пункт 7 части первой статьи 3 после слова «составление»
дополнить словами «и ведение», после слов «с добычей полезных ископаемых;» дополнить словами «составление и «, дополнить словами «; установление порядка составления и ведения
государственного баланса запасов полезных ископаемых, порядка составления и ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, порядка составления
и ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых»;
2) в статье 4:
а) пункт 6 после слова «составление» дополнить словами
«и ведение»;
б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
1
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«81) согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения;»;
3) часть вторую статьи 232 дополнить словами «, в отношении
участков недр местного значения — с органами государственной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации»;
4) в наименовании статьи 32 слово «Ведение» заменить словами «Составление и ведение».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2014 года.
Президент Российской Федерации

В. Путин

Серия 05 Выпуск 32. Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Инструкция по осмотру и ревизии
рудничного взрывобезопасного электрооборудования»
Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования
разработана в форме федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
на основе документа с тем же названием, являвшимся неотъемлемой частью Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94–95), утвержденных постановлением Госгортехнадзора
России от 30.12.1994 № 67 и утративших силу на основании приказа Госгортехнадзора России
от 30.07.2003 № 168.
Инструкция устанавливает порядок проведения ежесменных и еженедельных осмотров и ежеквартальных ревизий рудничного взрывобезопасного электрооборудования для работы во взрывоопасных средах в угольных шахтах, предназначена для организаций, проводящих техническое обслуживание указанного электрооборудования, и применяется в части,
не противоречащей действующим законодательным и иным нормативным правовым актам.

Серия 05 Выпуск 33. Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Инструкция по составлению
вентиляционных планов угольных шахт»
Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт разработана в форме
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности на основе Инструкции
по составлению вентиляционных планов, являвшейся неотъемлемой частью Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94–95), утвержденных постановлением Госгортехнадзора
России от 30.12.1994 № 67 и утративших силу на основании приказа Госгортехнадзора России
от 30.07.2003 № 168.
Инструкция устанавливает требования к содержанию и оформлению вентиляционного плана угольной шахты, предназначена для работников угольных шахт, территориальных органов Ростехнадзора, военизированных горноспасательных
частей, и применяется в части, не противоречащей действующим законодательным и иным нормативным правовым актам.

Эту книгу и другие нормативные документы можно приобрести по адресу:
Москва, Переведеновский пер., д.13, стр. 21, в интернет-магазине: http://shop.safety.ru,
а также заказать в отделе распространения по тел/факсам:
(495) 620-4753 (многоканальный), 620-4746. Email: ornd@safety.ru
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