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Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 2001, № 29, ст. 2949; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6079; 2011, N° 29, ст. 4281; № 30, ст. 4596; 

№ 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; N° 49, ст. 7025) следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить абзацами следующего 

содержания:

«ядерное топливо - ядерный материал, предназначенный для 

получения тепловой энергии и (или) потоков излучения в ядерной
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установке за счет осуществления контролируемой ядерной реакции 

деления;

отработавшее ядерное топливо - ядерное топливо, облученное в 

активной зоне реактора и окончательно удаленное из нее.»;

2) в части второй статьи 20:

а) дополнить новым абзацем шестнадцатым и абзацем семнадцатым 

следующего содержания:

«выбор головных научных организаций, головных конструкторских 

организаций и головных проектных организаций;

утверждение положений о головной научной организации, головной 

конструкторской организации и головной проектной организации;»;

б) абзац шестнадцатый считать абзацем восемнадцатым;

3) в статье 37:

а) часть вторую изложить в следующей редакции:

«Из организаций, указанных в части первой настоящей статьи, 

решением органа управления использованием атомной энергии в 

установленном им порядке выбираются головные научные организации, 

головные конструкторские организации и головные проектные 

организации.»;

б) часть третью признать утратившей силу;

в) часть пятую после слов «прекращении деятельности» дополнить 

словами «указанных в частях первой и второй настоящей статьи».
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Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
30 марта 2016 года 
№ 74-ФЗ

В.Путин
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