ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(L * Л

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 февраля 2016

года

№

171 -р

г. Ижевск

О гидротехнических сооружениях,
которые не имеют собственника или собственник которого неизвестен

либо от права собственности на которое собственник отказался,
расположенных на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от
«О
от

безопасности

6

октября

2003

самоуправления

гидротехнических
года №

в

131-ФЗ

Российской

Российской Федерации от

27

21

июля

сооружений»,

1997

года № 117-ФЗ

Федеральным

законом

«Об общих принципах организации местного

Федерации»,

февраля

постановлением

1999

года №

237

Правительства

«Об утверждении

положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении
безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и

эксплуатацию

которого

аннулировано

сооружения,

находящегося

сооружения,

которое

не

в

(в

аварийном

имеет

том

числе

гидротехнического

состоянии),

гидротехнического

собственника

или

собственник

которого

неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался» и в
целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, которые не

имеют собственника или собственник которого неизвестен либо от права
собственности

на

которое

собственник

территории Удмуртской Республики:
1. Рекомендовать органам местного

отказался,

расположенных

самоуправления

в

на

Удмуртской

Республике:
в срок до

сооружений,
целью

15 марта 2016

находящихся

выявления

года провести инвентаризацию гидротехнических

на территории

гидротехнических

муниципального

сооружений,

образования,

которые

не

с

имеют

собственника или
собственник
которых
неизвестен либо
от права
собственности на которые собственник отказался (далее - бесхозяйные
гидротехнические сооружения);
при выявлении бесхозяйного гидротехнического сооружения данные о

нем в 5-дневный срок со дня выявления направить в Министерство природных

ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и Западно-

Уральское

управление

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору для решения вопроса об обеспечении
безопасности этого бесхозяйного гидротехнического сооружения;
обеспечить безопасное прохождение весеннего половодья на бесхозяйных
гидротехнических сооружениях, находящихся на территории муниципального

образования,

закрепив

ответственных

за

их

безопасность

на

период

прохождения паводка.

2.

Министерству природных ресурсов

и

охраны

окружающей

среды

Удмуртской Республики:

1)

разработать

Федеральной

надзору

службы

план

и

согласовать

по

с

Западно-Уральским

экологическому,

мероприятий

по

технологическому

обеспечению

безопасности

управлением
и

атомному

бесхозяйных

гидротехнических сооружений;

2)

в соответствии с разработанным планом и по согласованию с органами

местного самоуправления в Удмуртской Республике провести мероприятия:
а)

по

постановке

на

учет

в

соответствии

с

законодательством

бесхозяйных гидротехнических сооружений;

б)

по

капитальному

гидротехнических

ремонту

сооружений,

и

по

находящихся

ликвидации
в

бесхозяйных

аварийном

состоянии,

утративших хозяйственное или социальное значение;

в)

по консервации бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Председатель Правительстаа^

УДМУРТСКОЙ Республики 1Ы'Л
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