Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16.11.1999 г. N 499
«О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан
«О безопасности гидротехнических сооружений»
В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 01.11.2001 г. N 434,
Постановлением КМ РУз от 01.03.2004 г. N 96,
Постановлением КМ РУз от 20.04.2004 г. N 186,
Постановлением КМ РУз от 16.02.2005 г. N 66
В связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О безопасности гидротехнических
сооружений" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений и
государственной экспертизе декларации безопасности согласно приложению N 1;
Порядок ведения Кадастра гидротехнических сооружений согласно приложению N 2.
2. Установить, что контроль и надзор за техническим состоянием и безопасностью работы
гидротехнических сооружений I, II и III класса капитальности осуществляется
Государственной инспекцией "Госводхознадзор", а гидротехнических сооружений ниже
третьего класса капитальности - Министерством сельского и водного хозяйства,
Государственной инспекцией Узгосэнергонадзор" по принадлежности сооружений.
(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 01.03.2004 г. N 96) (См. Предыдущую
редакцию)
3. Министерству сельского и водного хозяйства, ГАК "Узбекэнерго", Государственной
инспекции "Госводхознадзор" совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан
на утверждение перечень гидротехнических сооружений по классам капитальности, а
также порядок создания и использования аварийных материально-технических резервов
по обеспечению безопасности работы гидротехнических сооружений. (Пункт в редакции
Постановления КМ РУз от 01.11.2001 г. N 434)
4. Государственному комитету по архитектуре и строительству совместно с
Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством энергетики и
электрификации, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством
внутренних дел Республики Узбекистан, Государственной инспекцией "Госводхознадзор"
в течение 2000 года внести изменения в строительные нормы и правила для учета
требований Закона Республики Узбекистан "О безопасности гидротехнических
сооружений" и настоящего постановления.
5. Министерству сельского и водного хозяйства, ГАК "Узбекэнерго", организациям, на
балансе которых находятся гидротехнические сооружения: (Абзац в редакции
Постановления КМ РУз от 01.11.2001 г. N 434)
- обеспечить соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при
их проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции,
ремонте, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;
- поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения и
незамедлительно информировать об угрозе аварий гидротехнического сооружения органы
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государственной власти на местах, Государственную инспекцию "Госводхознадзор",
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан;
- осуществлять финансирование мероприятий по эксплуатации гидротехнических
сооружений, обеспечение их безопасности, а также работы по предупреждению и
ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений;
- создавать аварийные материально-технические резервы для обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений;
- представлять на утверждение Государственной инспекции "Госводхознадзор"
декларации безопасности гидротехнических сооружений;
- обеспечивать контроль (мониторинг) технического состояния гидротехнических
сооружений и воздействия на них природных и техногенных факторов, на основании
полученных данных своевременно выполнять разработку и реализацию мер по
предотвращению аварий на сооружениях.
6. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан согласно приложению N 3.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Алимджанова Б.М.
Председатель Кабинета Министров И. Каримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 16.11.1999 г. N 499

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Пункт 1 утратил силу в соответствии с Постановлением КМ РУз от 16.02.2005 г. N 66
1. Раздел "Государственные и отраслевые кадастры" приложения N 1 к Положению о
порядке создания и ведения Единой системы государственных кадастров Республики
Узбекистан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 17 июля 1996 года N 255 (СП РУ, 1996 г., N 7, ст.31), дополнить словами:
"гидротехнических сооружений Госводхознадзор, Минсельводхоз, Минэнерго"
2. Приложение N 3 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23
декабря 1997 года N 558 "О государственной системе предупреждения действий в
чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан" дополнить разделом следующего
содержания:
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
"ГОСВОДХОЗНАДЗОР"
Организация и проведение мониторинга за состоянием гидротехнических сооружений,
природными и техногенными воздействиями на них.
Диагностика технического состояния и оценка безопасности гидротехнических
сооружений I, II и III классов капитальности водохозяйственных и энергетических
объектов.
Организация службы надзора за состоянием безопасности гидротехнических сооружений
I, II и III классов капитальности, находящихся в государственной собственности, а также
входящих в республиканскую и региональную водохозяйственную и энергетическую
системы".
Пункт 3 утратил силу в соответствии с Постановлением КМ РУз от 20.04.2004 г. N 186
3. В приложении N 2 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от
30 марта 1999 года N 143 "О вопросах организации и деятельности Государственной
инспекции по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы
крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров
Республики Узбекистан (Госводхознадзор)":
В содержании текста Положения о Государственной инспекции по контролю и надзору за
техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных
водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан
(Госводхознадзор) указания на крупные и особо важные водохозяйственных объекты
заменить указаниями на гидротехнические сооружения;
пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
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"организует проверку состояния гидротехнических сооружений и соответствие их
состояния декларациям безопасности гидротехнических сооружений;
осуществляет контроль за организацией охраны гидротехнических сооружений;
участвует в экспертизе проектов строительства и реконструкции гидротехнических
сооружений;
осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.
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