
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
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л / <6 -ъ- № ы  _____
Москва

Об утверждении Порядка предоставления информации из Российского 
регистра гидротехнических сооружений

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке формирования и ведения 

Российского регистра гидротехнических сооружений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2462; 2005, № 17, 

ст. 1567; 2009, № 18, ст. 2248; 2012, № 46, ст. 6342; 2015, № 52, ст. 7603) 

п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления информации 

из Российского регистра гидротехнических сооружений.

Руководитель А.В. Алёшин
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УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от « 2016 г.

ПОРЯДОК
предоставления информации из Российского регистра 

гидротехнических сооружений

1. Порядок предоставления информации из Российского регистра 

гидротехнических сооружений (далее -  Порядок) определяет состав 

информации, предоставляемой из Российского регистра гидротехнических 

сооружений (далее -  Регистр), и способы ее получения.

2. Информация о гидротехнических сооружениях (далее -  ГТС) 

из Регистра предоставляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору:

а) посредством доступа к основной информации о ГТС (комплексу ГТС) 

через официальный сайт Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет);

б) в форме выписок из Регистра;

в) посредством публикации ежегодного издания материалов Регистра 

в электронном виде.

3. Информация о ГТС (комплексе ГТС), размещаемая на официальном 

сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в сети Интернет (далее -  официальный сайт), предоставляется в виде 

основных сведений в следующем составе:

регистрационный код ГТС (комплекса ГТС);

наименование ГТС (комплекса ГТС);

наименование собственника ГТС (комплекса ГТС) и эксплуатирующей
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организации;

субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого 

(которых) расположен ГТС (комплекс ГТС);

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление федерального государственного надзора в области 

безопасности ГТС (комплексом ГТС); 

бассейновый округ; 

водный объект;

номер и срок действия декларации безопасности ГТС (комплекса ГТС); 

состав ГТС (комплекса ГТС).

4. Предоставление информации о ГТС (комплексе ГТС) в форме выписок 

осуществляется должностными лицами Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании 

заявления собственника ГТС (комплекса ГТС) или эксплуатирующей 

организации.

Выписка из Регистра должна содержать: 

номер и дату;

наименование и класс ГТС (комплекса ГТС);

наименование и адрес собственника ГТС (комплекса ГТС) 

и эксплуатирующей организации;

регистрационный код ГТС (комплекса ГТС);

основания для включения в Регистр (сведения о декларации безопасности 

ГТС (комплекса ГТС), включая наименование подразделения органа 

государственного надзора, утвердившего и зарегистрировавшего декларацию 

безопасности, сведения о заявлении собственника ГТС (комплекса ГТС) 

или эксплуатирующей организации (для первичной регистрации на период 

до представления декларации безопасности), включая номер и дату заявления);

должность, подпись, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 

уполномоченного подписывать выписку.

5. Материалы ежегодного издания Регистра в электронном виде
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размещаются на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.

6. Материалы ежегодного издания Регистра должны содержать данные 

в следующем составе:

регистрационный код ГТС (комплекса ГТС);

наименование ГТС (комплекса ГТС);

наименование собственника ГТС (комплекса ГТС) и эксплуатирующей 

организации;

номер и срок действия декларации безопасности ГТС (комплекса ГТС);

уровень безопасности ГТС (комплекса ГТС);

состав ГТС (комплекса ГТС).

7. Доступ к основной информации о ГТС (комплексе ГТС) и к материалам 

ежегодного издания Регистра предоставляется через официальный сайт всем 

заинтересованным лицам без ограничения и регистрации.

8. Информация о ГТС (комплексе ГТС), содержащая сведения, 

составляющие государственную тайну, иную информацию ограниченного 

доступа, представляется в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, стр. 8220 - 8235; № 41, 

ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, 

ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055; № 49, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, 

ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, ст. 4596; № 46, ст. 6407; 2013, № 51, ст. 6697; 

2015, № 10, ст. 1393).
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