
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.180 Специальный   выпуск
нального комплекса и муниципальных учреждений в Администрацию договоров, для согла-
сования структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, 
на приобретение МТР с последующим использованием материально-технических ресурсов 
из аварийного запаса с целью предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципаль-
ных учреждений;

- издание приказов руководителями предприятий сферы ЖКХ о назначении от-
ветственных за отпуск, хранение и отчётность по использованию материально-технических 
ресурсов.

Ответственные за отпуск, хранение и отчётность по использованию материально-тех-
нических ресурсов аварийного запаса лица:

- осуществляют учет выданных со склада материально-технических ресурсов;
- оформляют приходно-расходные документы;
- ведут ежемесячный отчёт (Приложение № 3) перед Администрацией по исполь-

зованным материалам. Совместно с отчётом предоставляют копии накладных с подписями 
лиц, получивших материалы из запасов МТР для выполнения работ по предотвращению, 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, копии товарных на-
кладных на принятые материально-технические ресурсы;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа на основании предоставленных предприятием документов проводит контроль до-
стоверности использования МТР, после чего готовит проект распоряжения Администрации 
о списании запасов МТР.

1.3. Нормативно-правовое регулирование.
Положение по созданию и использованию аварийного запаса материально-техниче-

ских ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
муниципальных объектах жилищно- коммунального комплекса и муниципальных учрежде-
ниях Арамильского городского округа разработано на основе:

- части1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51- ФЗ; 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;
- Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 189-ФЗ;
- постановления Правительства Свердловской области от 18.09.2006 года № 808-ПП 

«Об утверждении Положения о резерве материальных ресурсов Свердловской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 14 мая 2002 года № 310-
ПП «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области».

2. Порядок и формы контроля.
Контроль соблюдения и исполнения требований Положения остаётся за Администра-

цией.
Контроль исполнения Положения может осуществляться путем проведения проверок 

достоверности использования и применения материалов из аварийного запаса материально-
технических ресурсов.

Результаты текущего контроля оформляются актом. В случае выявленных недостатков, 
формируются предложения по их устранению, а виновные должностные лица несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

Приложение № 1
к Положению по созданию и использованию 

аварийного запаса материально-технических ресурсов 
для предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах 
жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 
учреждениях Арамильского городского округа

Перечень 
допустимых материалов, приобретаемых за счет бюджетных средств и переданных 

муниципальным предприятиям жилищно-коммунального комплекса для предотвра-
щения, ликвидации, локализации аварийных ситуаций на объектах жилищно-комму-

нального комплекса и муниципальных учреждениях

1. труба ВГП, эл/св. разного диаметра;
2. вентиля чугунный D от 32 мм;
3. краны шаровые D от 32 мм;
4. задвижки, затворы;
5. фланцы;
6. отводы D от 100;
7. люк (крышка) для колодца;
8. кольцо ЖБИ;
9. хомут ремонтный соединительный (нержав);
10. теплоизоляция для труб (маты, тисма, стеклоткань и пр.);
11. колонка водоразборная;
12. приёмник в сборе;
13. насосы сетевые;
14.      электрический котел для обогрева помещений ;
15.     газовые котлы.

Допустимое количество МТР

 Количество запасов МТР определяется из расчёта: 
- трубы, кольца ЖБИ - 5% от длины обслуживаемых трубопроводов и
общего количества колодцев, находящихся на обслуживании у предприятия; 
- вентиль, краны, задвижки - 5% от установленного и обслуживаемого
количества запорной арматуры; 
- колонка в/проводная, насосы СМ, ЭЦВ - 5% от количества оборудования, находяще-

гося в работе, на обслуживании на объектах жилищно - коммунального комплекса.

Приложение № 2
к Положению по созданию и использованию 

аварийного запаса материально-технических ресур-
сов для предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах 
жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 
учреждениях Арамильского городского округа

 Заявка

Об оказании помощи в
создании запаса МТР

Главе Арамильского городского округа
__________________________________

(Ф.И.О.)
От________________________________

                                                                                          (муниципальное предприятие, учреждение)
_________________________________

(Ф.И.О. руководителя 
муниципального предприятия, учреждения)

 Прошу Вас оказать помощь (приобретение МТР) для формирования аварийного 
запаса МТР на предприятии (учреждении), для выполнения работ по предотвращению, 
ликвидации, локализации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения:

_______________________________________________________________
(указывается объект)
__________________________________________________________________,
(указывается сумма)
в связи с тем, что:
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________     
                                       (обоснование необходимости выделения МТР)
 
______________                «_____»________20____г.
                                                      (подпись)                       М.П.

 

Приложение № 3
к Положению по созданию и использованию 

аварийного запаса материально-технических ресур-
сов для предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах 
жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 
учреждениях Арамильского городского округа

Отчет
о расходовании аварийного запаса, полученного для предотвращения,

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального комплекса*

 Сообщаю, что аварийный запас, переданный  
______________________________________________________________ 
              (наименование муниципального предприятия, учреждения)
израсходован на следующих объектах жилищно-коммунального комплекса:
____________________________________________________________
__________________________________________________________.

№ п/п Наименова-
ние получен-
ных МТР

ед. 
изм.

цена, руб. получено израсходо-
вано

объект, на который израс-
ходованы материалы при 
предотвращении, локализа-
ции и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

1
  2
 3…

Руководитель______________                «_____»________20____г.
                      (подпись)                       М.П.

* Отчет составляется по каждому объекту в отдельности, с указанием объема выполненный работ.


