
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.03.2021                                                                                                      № 125
ст-ца Староминская

О создании комиссии по проведению регулярных обследований
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
Староминского сельского поселения Староминского района

На  основании  представления  прокуратуры  Староминского  района
от 24 февраля 2021 года № 7-13-2021/прдп7, в  соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Создать  комиссию  по  проведению  регулярных  обследований
гидротехнических сооружений,  находящихся в собственности Староминского
сельского поселения Староминского района.

2.  Утвердить состав комиссии по проведению регулярных обследований
гидротехнических сооружений,  находящихся в собственности Староминского
сельского поселения Староминского района (приложение 1).

3.  Утвердить  Положение  комиссии  по  проведению  регулярных
обследований  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности
Староминского сельского поселения Староминского района (приложение 2).

4. Комиссии по проведению регулярных обследований гидротехнических
сооружений,  находящихся  в  собственности  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  в  срок  до  01  мая  2021  года  провести
обследование гидротехнических сооружении с составлением акта регулярного
обследования  гидротехнических  сооружений,  участниками  обследования  по
форме,  утвержденной  Приказом  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору от 04 декабря 2020 года № 497.

5.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
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обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

                Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 22.03.2021 № 125

СОСТАВ
комиссии по регулярному обследованию 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
Староминского сельского поселения Староминского района 

Миськов
Юрий Владимирович

- глава Староминского сельского поселения,
председатель комиссии;

Пятак
Алексей Алексеевич

-  заместитель  главы  Староминского
сельского  поселения,  заместитель
председателя комиссии;

Члены комиссии:

Леденёв
Александр Евгеньевич

-  начальник  отдела  строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства
администрации  Староминского  сельского
поселения;

Кияшко
Алексей Николаевич

-  руководитель  муниципального  казенного
учреждения  «Управление  муниципальным
имуществом»  Староминского  сельского
поселения;

Петраков
Иван Александрович

-  специалист  1  категории  отдела
строительства,  благоустройства  и
коммунального  хозяйства  администрации
Староминского сельского поселения;
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Представитель Северо - 
Кавказского управления- 
РОСТЕХНАДЗОРА

-   по согласованию

Представитель ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю

-   по согласованию

Заместитель главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                               А.А. Пятак



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

                Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 22.03.2021 № 125

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению регулярного обследования 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
Староминского сельского поселения Староминского района

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  проведению  регулярного  обследования
гидротехнических сооружений,  находящихся в собственности Староминского
сельского поселения Староминского района (далее - комиссия) создана в целях
обследования безопасного состояния гидротехнических сооружений.

1.2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами администрации Староминского сельского
поселения и настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1.  Основной  задачей  комиссии  является  обследование  безопасного
состояния  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности
Староминского сельского поселения Староминского района (далее – ГТС).

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Производит обследование ГТС.
2.3.  Комиссия  по  результатам  обследования  ГТС  составляет  акт

регулярного  обследования  гидротехнических  сооружений,  по  форме,
утвержденной  Приказом  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору от 04 декабря 2020 года № 497

3. Состав комиссии

3.1.  Персональный  состав  комиссии  утверждается  муниципальным
правовым актом администрации сельского поселения.

3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя и
другие члены комиссии.
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3.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в
рассмотрении вопросов.

3.4. В случае временного отсутствия члена комиссии в работе комиссии
принимает  участие  лицо,  исполняющее  в  данный  период  времени  его
обязанности.

4. Обязанности комиссии

4.1. Члены комиссии обязаны проводить обследование ГТС путем выезда
на место расположения данных объектов.

4.2.  По  результатам  обследования  комиссией  составляется  акт
регулярного обследования гидротехнического сооружения.

Заместитель главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                               А.А. Пятак


