
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 февраля 2020 г. № 379-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 
форм предоставления в обязательном порядке федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления информации 
для включения в государственную информационную систему топливно- 
энергетического комплекса, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 2019 г. № 1677-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, №31, ст. 4697; №47, 
ст. 6718; 2020, № 5, ст. 554).

Председатель Правител 
Российской Федерац М.Мишустин

4397201

декларация соответствия

https://www.stroyinf.ru/deklaraciya-sootvetstviya.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 февраля 2020 г. № 379-р

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в перечень форм предоставления в обязательном порядке федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
информации для включения в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса

1. Позицию 4.20 изложить в следующей редакции:

"4.20. Сведения об установленных Росводресурсы 
режимах использования водных 
ресурсов водохранилищ 
гидроэлектростанций 
Российской Федерации

информация об установленных ежемесячно, до l-ro числа месяца,
на отчетный период значениях следующего за отчетным".
расходов воды через сооружения
гидроузлов гидроэлектростанций,
предельных значениях уровня
сработки (наполнения)
водохранилищ гидроэлектростанций,
предельных значениях
поддерживаемого уровня воды в
водохранилищах
гидроэлектростанций
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2. Позицию 4.26 изложить в следующей редакции:

"4.26. Сведения гидрологических 
наблюдений

Росгидромет
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информация о фактической водности 
рек и озер Среднее и Нижнее Куйто 
за прошедший (отчетный) месяц 
и прогнозе их водности 
на предстоящий месяц (приток воды 
к гидроэлектростанциям) 
с детализацией по 
гидроэлектростанциям, 
за исключением информации, 
предоставляемой в части 
Саратовской, Волжской и 
Боткинской гидроэлектростанций, 
по которым предоставляется 
информация о фактической водности 
рек за март текущего года 
и прогнозе их водности на апрель 
текущего года (приток воды 
к гидроэлектростанциям)

информация о фактической водности 
рек и озер Среднее и Нижнее Куйто 
за прошедший (отчетный) месяц - 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем; 
информация о прогнозе водности рек 
и озер Среднее и Нижнее Куйто 
на предстоящий месяц (приток воды 
к гидроэлектростанциям) - 
ежемесячно, до 5-го числа месяца, 
на который предоставляется прогноз; 
информация о фактической водности 
рек в части Саратовской, Волжской 
и Боткинской гидроэлектростанций 
за март текущего года - 
до 10-го апреля текущего года; 
информация о прогнозе водности рек 
в части Саратовской, Волжской 
и Боткинской гидроэлектростанций 
на апрель текущего года (приток 
воды к гидроэлектростанциям) - 
до 5-го числа апреля текущего года".



3. Позицию 6.29 изложить в следующей редакции:

"6.29. Сведения о высвобождении 
работников в связи с 
ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или 
штата работников, 
а также о неполной занятости 
работников

Роструд

4397201

3

информация по субъектам ежеквартально, не позднее
Российской Федерации 20-го числа месяца, следующего
о результатах мониторинга за отчетным периодом".
высвобождения работников в связи
с ликвидацией организаций
и сокращением численности или
штата работников, а также введения
режима неполной занятости
работников

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294789/4294789878.htm

