Информационный бюллетень Федеральной службы
новые нормативные документы

ПРИКАЗ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 30 октября 2013 г. № 506

Об утверждении формы акта
преддекларационного обследования гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений)1
Зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г.
Регистрационный № 31533

В соответствии с Положением о декларировании безопасности
гидротехнических сооружений, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г.  № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических
сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 46, ст. 5698; 2009, № 2, ст. 258; 2012, № 22, ст. 2865; № 45, ст. 6246; 2013,
№ 14, ст.  1700), Положением о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006,
№ 5, ст.  544; № 23, ст.  2527; № 52, ст.  5587; 2008, № 22, ст.  2581; № 46,
ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960;
№ 26, ст.  3350; № 38, ст.  4835; 2011, № 6, ст.  888; № 14, ст.  1935; № 41,
ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12,
ст. 1343), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений).
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении трёх
месяцев со дня его официального опубликования.
Врио руководителя

А.В. Ферапонтов

1
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  2014. 
14 апреля. № 15. (Примеч. изд.)  
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по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приложение
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ______________________________________
(наименование
организации-декларанта)

___________________                                                                   ____________________________
     (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

М.П.
«____» _______________________________________ 20____ г.
АКТ
преддекларационного обследования гидротехнических сооружений
__________________________________________________________________________
(полное наименование гидротехнического сооружения
(комплекса гидротехнических сооружений)

_____________________________________
(регистрационный код гидротехнических
сооружений в Российском регистре)

_____________________________________
(реквизиты приказа о создании Комиссии
по преддекларационному обследованию
гидротехнических сооружений)

_____________________________________                          «____» _____________ 20___ г.
(место составления акта)

I. Общие сведения и краткая характеристика гидротехнического
сооружения (комплекса гидротехнических сооружений)
1. _______________________________________________________________________
(полное и сокращённое наименование гидротехнического сооружения (комплекса
гидротехнических сооружений) (далее – ГТС)

2. Дата ввода ГТС в эксплуатацию
__________________________________________________________________________
(реквизиты акта государственной комиссии приёмки ГТС в эксплуатацию)

3. Сведения о собственнике ГТС:
3.1. ______________________________________________________________________
(форма собственности: государственная, муниципальная, частная)

3.2. _____________________________________________________________________
(собственник ГТС: Российская Федерация, субъект Российской Федерации (наименование), муниципальное
образование (наименование), организация  полное и сокращённое наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной  почты), физическое лицо (Ф.И.О., паспортные данные)
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