Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2021 г. № 567 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
14 апреля 2021 г. на официальном интернет-портале правовой
информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 567 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее –
постановление).
Постановление принято во исполнение Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
который
установил
особенности
регулирования
градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры.
Постановлением внесены изменения в подпункт «б» пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» (далее – постановление
№ 145), в части корректировки полномочий организаций, уполномоченных на
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
Так, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(из числа субъектов Российской Федерации, на территории которых
предполагается
осуществлять
строительство,
реконструкцию
соответствующих объектов) или подведомственные этим органам учреждения
(по выбору заявителя) наделяются полномочием по проведению
государственной экспертизы проектной документации в отношении объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации (за исключением
объектов, экспертиза проектной документации которых отнесена к
полномочиям Российской Федерации по иным основаниям).
При этом в случае, если реконструкция объекта, расположенного на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, осуществляется
на территории одного субъекта Российской Федерации, экспертиза будет
проводиться уполномоченным органом (учреждением) субъекта Российской
Федерации по месту расположения земельного участка, на котором
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предполагается осуществить реконструкцию объекта капитального
строительства.
Кроме того, пункт 13 Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением № 145, дополнен
подпунктом «л(7)», предусматривающим возможность представления на
государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий письма, подтверждающего указанную в заявлении
сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
содержащего
информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных
законом (решением) о бюджете, либо о внебюджетных источниках.
Также указанное Положение об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий и Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее –
постановление № 87), дополнены нормами в части применения терминологии
«этап строительства» в отношении линейных объектов транспортной
инфраструктуры, включенных в перечень объектов инфраструктуры, в том
числе объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной
способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей, и уточнения, что объекты, построенные в рамках таких этапов,
не могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно. Так,
до 31 декабря 2024 г. включительно под этапом строительства понимается
строительство, реконструкция одного либо нескольких объектов капитального
строительства или их частей, которые входят в состав такого линейного
объекта и не могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно.
В соответствии с пунктом 3 изменений, утвержденных постановлением,
из перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов,
отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых
актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов
исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР
и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам,
содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются
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положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467,
исключены постановления № 145 и № 87 (пункты 549 и 550).
Постановление вступает в силу с 22 апреля 2021 г.

