
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 19 .(f). 2D2f No 1 !f 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

государственной услуги по согласованию расчета размера вероятного вреда, 

который может бьпь причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения, расположенного на территории Свердловской области, 

утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 13.11.2018 № 1340 

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 No 832-ПП «О Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 No 697-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области государственной услуги по согласованию расчета размера 

вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических -лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения, расположенного на территории Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 13.11.2018 No 1340 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Министерством природных 

ресурсов и экологии Свердловской области государственной услуги 
по согласованию расчета размера вероятного вреда, который может быть 



2 

причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 

расположенного на территории Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 ноября, No 19422): 
1.1. В первом абзаце подпункта 2 пункта 19 слова «утвержденной приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29.03.2016 No 120» заменить словами «утвержденной приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.12.2020 
No 516 (далее - методика)». 

1.2. Второй абзац подпункта 2 пункта 19 изложить в новой редакции: 
«В соответствии методикой расчет размера вероятного вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 

расположенного на территории Свердловской области должен содержать 
следующую информацию: 

наименование владельца ГТС, его реквизиты, дату составления; 

- основание для проведения расчета; 

- наименование и реквизиты организаций, привлеченных владельцем ГТС 

к расчету; 

- указания на используемые нормативные документы и методические 

рекомендации, обоснование их использования; 

- перечень использованных исходных данных с указанием источников их 

получения, принятые допущения, порядок расчета; 

- описание и обоснование принятых к расчету сценариев аварий 

гидротехнического сооружения; 

- оценки вероятного числа погибших и пострадавших при аварии ГТС 

людей среди персонала ГТС, населения постоянного проживания и населения 

временного нахождения; 

- расчет размера социального ущерба от аварий ГТС в денежном 

выражении; 

- расчет размера основных составляющих имущественного ущерба 
от аварий ГТС в денежном выражении; 

- расчет размера ущерба природной среде от аварии ГТС в денежном 
выражении; 

- расчет размера общего ущерба от аварий ГТС в денежном выражении; 

- расчет размера вероятного вреда от аварий ГТС в денежном выражении. 

Приложения к Расчету вероятного вреда должны включать: 

- план ГТС; 

- планы зон аварийного воздействия при наиболее тяжелой и наиболее 
вероятной авариях ГТС; 

- результаты расчетов параметров зон аварийного воздействия при 

наиболее тяжелой и наиболее вероятной авариях ГТС; 
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- прочие сведения по усмотрению владельца ГТС, в том числе поперечные 

разрезы ГТС, аварии которых приняты к расчету вероятного вреда.» . 

1.3. В части второй пункта 19 слова «Расчет и графические приложения 
представляются заявителем в Министерство в 3 экземплярах 

на бумажном носителе и в 1 экземпляре - в электронном виде в формате pdf» 
заменить словами «Расчет и графические приложения представляются заявителем 

в Министерство в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре -
в электронном виде в формате pdf». 

1.4. В части первой пункта 25 слова «несоответствие расчета методике 
определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений), утвержденной Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.03.2016 № 120 
(далее - методика)» заметить словами «несоответствие расчета методике». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области 

В.Я. Тюменцева. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Кузнецов 
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