
 
 
 
 

 

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___16.01.2020____№__69-п_______ 

г. Ступино 

 
Об обеспечении безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений, находящихся  
в собственности городского округа Ступино 
Московской области, а также бесхозяйственных 
 
 
 В целях повышения эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности городского округа Ступино Московской 

области, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  

           1. Определить с 01.02.2020 ответственным за безопасную эксплуатацию 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС), расположенных на территории 

городского округа Ступино Московской области, находящихся в муниципальной 

собственности и оформляемых в муниципальную собственность, муниципальное 

казенное учреждение «Благоустройство» (далее – МКУ «Благоустройство») с 

функциями эксплуатирующей организации. 

  2. Утвердить обязанности эксплуатирующей организации ГТС, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



 3. Директору МКУ «Благоустройство» (Стольников А.Н.) обеспечить 

безопасную эксплуатацию ГТС в соответствии с законодательством РФ. 

 4. Отделу по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций городского округа Ступино Московской области (Комалов А.В.) 

обеспечить контроль и координацию работы по обеспечению безопасной 

эксплуатации ГТС.  

               5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Туманова А.С. 

 

 

Глава городского округа  
Ступино Московской области                                                               В.Н.Назарова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино  
Московской области                 А.С.Туманов 
«_____»_________________2020г. 
 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа  
Ступино Московской области          Н.Г.Кепова 
«_____»_________________2020г. 
 
 
Начальник  отдела по гражданской обороне и  
защите населения от чрезвычайных ситуаций  
администрации городского округа Ступино  
Московской области 
«_____»_________________2020г                            А.В.Комалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Пашков Александр Сергеевич 

8-496-642-86-92 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Ступино  

Московской области 

от ____________ №________ 

 

Обязанности эксплуатирующей организации 

 

 Организация, ответственная за безопасную эксплуатацию 

гидротехнического сооружения (далее ГТС), обязана: 

- создать эксплуатационную службу и разработать порядок ее деятельности; 

- обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, 

капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 

ГТС, а также его техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и 

текущий ремонт; 

- обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, природных 

и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять 

оценку безопасности ГТС, в том числе регулярную оценку безопасности ГТС и 

анализ причин ее снижения с учетом работы ГТС в каскаде, вредных природных и 

техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том 

числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на 

водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС; 

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности 

ГТС, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в 

соответствии с их компетенцией; 

- развивать системы контроля за состоянием ГТС; 

- систематически анализировать причины снижения безопасности ГТС и 

своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению 

технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по 

предотвращению аварии ГТС; 

- обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС; 

- создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для 

ликвидации аварии ГТС, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



- организовывать эксплуатацию ГТС в соответствии с разработанными и 

согласованными с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в 

области безопасности ГТС, правилами эксплуатации ГТС и обеспечивать 

соответствующую обязательным требованиям квалификацию работников 

эксплуатирующей организации; 

- принимать меры к поддержанию в постоянной готовности локальных систем 

оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС; 

- по вопросам обеспечения безопасности ГТС осуществлять взаимодействие с 

отделом по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

(далее отдел ГО и ЧС) администрации городского округа Ступино Московской 

области; 

- согласовывать с отделом ГО и ЧС администрации городского округа Ступино 

Московской области планы, дорожные карты, паспорт безопасности, критерии 

безопасности, правила эксплуатации, расчет размера вреда, акт 

преддекларационного обследования, инструкцию по эксплуатации и содержанию, 

декларацию безопасности, технические задания, документы для проведения 

тендерных процедур, на проведение текущего, капитального ремонта, 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, и другие 

документы установленные действующим законодательством в части обеспечения 

безопасной эксплуатации ГТС; 

- незамедлительно информировать об угрозе аварии ГТС Единую дежурно-

диспетчерскую службу МКУ «Спасательная служба», федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора, другие 

заинтересованные органы и в случае непосредственной угрозы прорыва 

напорного фронта – население и организации в зоне возможного затопления; 

- содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение федерального государственного надзора в области безопасности 

ГТС, в реализации их функций; 

- совместно с органами местного самоуправления информировать население о 

вопросах безопасности ГТС; 

- финансировать мероприятия по эксплуатации ГТС, обеспечению его 

безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий 

аварий ГТС; 



- заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

- осуществлять текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, 

консервацию и ликвидацию ГТС в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать внесение в Российский Регистр сведений о ГТС; 

- в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ 

своевременно вносить изменения и разрабатывать паспорт безопасности, 

правила эксплуатации, расчет размера вреда, акт преддекларационного 

обследования, критерии безопасности, инструкцию по эксплуатации и 

содержанию, декларацию безопасности и другие документы в части обеспечения 

безопасной эксплуатации ГТС; 

- обеспечивать проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 Эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность ГТС 

(в том числе возмещает в соответствии со статьями 16, 17 и 18 настоящего 

Федерального закона ущерб, нанесенный в результате аварии ГТС) вплоть до 

момента перехода прав собственности к другому физическому или юридическому 

лицу либо до полного завершения работ по ликвидации ГТС. 

 


