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Положение об экспертном совете
Положение
об Экспертном совете Государственной инспекции по контролю и надзору за техническим
состоянием и
безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных
объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан
1. Экспертный совет (далее Совет) создается во исполнение п.12 Положения о Госводхознадзоре,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1999г. №
143, и образовывается из числа руководителей министерств и их заместителей, а также из высоко
квалифицированных специалистов других ведомств, хозяйствующих субъектов согласно
приложению.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Республики Узбекистан,
законами Республики Узбекистан, другими актами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Указами
и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями
Кабинета Министров, настоящим Положением и другими нормативными актами.
3.Решения Совета, принятые в пределах своей компетенции по вопросам обеспечения надежности
технического состояния и безопасности работы гидротехнических сооружений являются
обязательными для выполнения органами государственного и хозяйственного
управления,
органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями
независимо от форм собственности.
4.Председателем Совета является Председатель
Государственной
инспекции
«Госводхознадзор» по должности. Председатель Совета утверждает повестку дня и
протокол, ведет заседание и обеспечивает контроль выполнения решения Совета.
5. В соответствии с возложенными на Госводхознадзор задачами, Совет выполняет следующие
функции:
рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам обеспечения
надежности состояния и безопасности работы гидротехнических сооружений I, II, III класса
капитальности;
рассматривает отчеты по диагностике и мониторингу состояния гидротехнических
сооружений (далее ГТС) и дает рекомендации по проведению неотложных работ по
реконструкции и переоснащению гидротехнических сооружений для безопасной работы, а
также организации их надежной охраны;
рассматривает и согласовывает проекты подготовленных нормативно-правовых
документов в области безопасности ГТС;
устанавливает квалификационные требования к специалистам, включенным в состав
экспертной комиссии, определяет порядок формирования и регламент работы экспертных
комиссий;
вносит на рассмотрение органов государственного управления предложения по
совершенствованию нормативной базы в области безопасности ГТС;
рассматривает и утверждает:
заключения экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
проекты стандартов и других нормативных документов, содержащих требования по
обеспечению безопасности ГТС;
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технические требования в части обеспечения надежности состояния и безопасности работы
ГТС;
программы и мероприятия, направленные на обеспечение надежности состояния и безопасности
работы гидротехнических сооружений.
6. В целях обеспечения работ по диагностике технического состояния и ведения кадастра ГТС, а
также организации проведения экспертизы деклараций безопасности Экспертный совет в своём
составе имеет самостоятельное хозрасчетное подразделение - Диагностический центр, который
функционирует согласно уставу, утвержденного Экспертным Советом.
Диагностический центр является юридическим лицом, имеет устав, печать, счета в банках,
законченный баланс.
Назначение и освобождение руководителя Диагностического центра осуществляется Экспертным
советом.
План, порядок работы и штатное расписание Диагностического центра утверждается
председателем Экспертного совета.
Финансирование Диагностического центра осуществляется за счет доходов получаемых им от
оказания услуг и работ, выполняемых согласно заключенных договоров с Госводхознадзором,
эксплуатирующими водохозяйственными организациями и другими заказчиками.
Диагностический центр может привлекать для выполнения предусмотренных работ проектноизыскательские институты, а также независимых экспертов на договорной основе.
Экспертиза деклараций безопасности ГТС осуществляется в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 ноября 1999г. №
499.
7. Организация деятельности Совета.
Вопросы для рассмотрения на Совете вносятся по представлению членов Экспертного совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение Совета принимается открытым
голосованием и оформляется протоколом, с последующим утверждением председателем Совета.
Для внесения на рассмотрение Совета вопросов инициаторы, выносящие вопрос, представляют
на имя председателя Совета докладную, в которой излагается суть вопроса. После согласия
председателя Совета исполнителем, вносящим вопрос на рассмотрение Совета, представляются
все материалы по вопросу, проект решения и список лиц, рекомендуемых для участия в
рассмотрении вопроса.
После подготовки всех документов вопрос по представлению секретаря Совета вносится в
повестку дня очередного заседания Совета, который может состояться не ранее 10 дней после
утверждения повестки дня.
В течение трех дней после утверждения повестки дня материалы, касающиеся вопросов,
рассматриваемых на заседании Совета, доводятся секретарем до членов Совета.
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Протокол заседания Совета составляется секретарем Совета, подписывается членами Совета,
участвовавшими на заседании, утверждается председателем Совета и заверяется печатью
Госводхознадзора.

3

