
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2017 N 506

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года N 506

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации 

постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
     
     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28 апреля 2017 года N 506

     
     

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Пункт 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст.1336; 2008, N 2, ст.95; 2012, N 17, ст.1958; 2015,
N 31, ст.4700; N 50, ст.7178, 7181; 2016, N 48, ст.6766), дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением заверенной в установленном порядке
копии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр
заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного
производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены
Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".".

2. Подпункт "б" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8,
ст.744), дополнить абзацем следующего содержания:

"обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 3
Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", и положительное заключение
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности;".
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