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Глава 7. Заключительные положения

Статья 34. О внесении изменения в Закон Российской Федерации 
«О недрах»

Пункт 5 части первой статьи 20 Закона 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
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депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2001, № 33, ст. 3429; 

2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 29, ст. 3418) дополнить словами «, законодательством 

Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве».
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Статья 47. Заключительные положения

1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты в сфере государственно-частного 

партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства подлежат 

приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального 

закона до 1 июля 2016 года. С 1 июля 2016 года указанные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные 

правовые акты применяются в части, не противоречащей положениям
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настоящего Федерального закона.

2. К соглашениям, заключенным в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами в сфере государственно-частного партнерства, в сфере 

муниципально-частного партнерства до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, применяются положения указанных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов. Такие соглашения действуют до окончания срока их 

действия на условиях, на которых они были заключены.

3. В случае, если в результате осуществленных в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи изменений нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в сфере 

государственно-частного партнерства, сфере муниципально-частного 

партнерства изменяются указанные в части 2 настоящей статьи условия 

(в том числе сроки) соглашений, применяются положения настоящего 

Федерального закона.

Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 

года, за исключением статьи 46 настоящего Федерального закона.
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2. Статья 46 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ

В.Путин
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