ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№277

от 01 июля 2013 года
г. Ижевск

Об

утверждении

Положения

о

республиканском запасе материальных

ресурсов для ликвидации последствий
аварий или

характера

инцидентов технического

на

объектах

жилищно-

коммунальногохозяйства в Удмуртской
Республике

В целях создания обязательного республиканскогозапаса материальных
ресурсов для ликвидации последствий аварий или инцидентов технического

характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской
Республике, находящихся в собственности муниципальных образований в

Удмуртской

Республике,

Правительство

Удмуртской

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

республиканском

запасе

материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий или инцидентов

технического

характера

на объектах жилищно-коммунального

хозяйства

в

Удмуртской Республике.

2.

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики

от

материальных

аварийных

11

октября

ресурсов

ситуаций

на

2010
для

года №

302

ликвидации

объектах

Председатель Прав

ге

последствий

кевич

запасе

инцидентов

жилищно-коммунального

Удмуртской Республике».

Удмуртской Респу

«О республиканском

хозяйства

и

в

Утверждено

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 01 июля 2013 года № 277

Положение
о республиканскомзапасе материальныхресурсов для ликвидации

последствий аварий или инцидентов техническогохарактера на объектах
жилищно-коммунальногохозяйства в Удмуртской Республике

I. Общие положения

1.

Республиканский

запас

материальных

ресурсов

для

ликвидации

последствий аварий или инцидентов технического характера на объектах
жилищно-коммунального
соответственно,
Республике,
настоящим

-

хозяйства

в

Удмуртской

Республике

(далее,

республиканский аварийный запас ЖКХ в Удмуртской

материальные
Положением

и

ресурсы)

формируется

предназначен

для

в

соответствии

оперативного

с

устранения

последствий и предотвращения аварий и инцидентов технического характера

на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике,
находящихся в собственности муниципальных образований в Удмуртской
Республике.
В

настоящем

Положении

«материальные ценности» и

термины

«материальные

ресурсы»,

«движимое имущество» применяются

в одном

значении.

2.

В

целях

настоящего

Положения

балансодержателями

республиканского аварийного запаса ЖКХ в Удмуртской Республике следует
считать Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской

Республики

(далее

-

Министерство)

и

государственное

унитарное предприятие «Территориальное производственное объединение
жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской

Республики»

(далее

-

балансодержатели).

3.

Формирование, пополнение, содержание, хранение, отпуск и учёт

материальных

ресурсов

республиканского

аварийного

Удмуртской Республике осуществляется Министерством

запаса

ЖКХ

в

в соответствии с

законодательством.

4.

Финансирование

расходов,

связанных

с

реализацией

настоящего

Положения, осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики
в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

Министерству

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
очередной финансовый год и на плановый период по целевой статье расходов
бюджета Удмуртской Республики «Мероприятия в области коммунального
хозяйства».

Формирование и пополнение

II.

республиканского аварийного запаса ЖКХ в Удмуртской Республике
Размер

5.

формируется

и

и

номенклатура материальных ресурсов, за счёт которых

пополняется

республиканский

аварийный

запас

ЖКХ

в

Удмуртской Республике, утверждаются приказом Министерства.
Министерство

6.

производит

закупку

материальных

ресурсов

для

формирования и пополнения республиканского аварийного запаса ЖКХ в
Удмуртской Республике в пределах ассигнований, предусмотренных на эти

цели пунктом

4

настоящего Положения.

III.

Содержание, хранение, отпуск и принятие
материальных ресурсов

Министерство заключает государственный контракт (гражданско-

7.
правовой

договор)

республиканского

на

оказание

аварийного

услуг

по

запаса ЖКХ

содержанию

в

Удмуртской

и

хранению

Республике

с

исполнителем, определяемым в соответствии с законодательством (далее

-

Исполнитель).
Стоимость

контракта

услуг

на

весь

период

(гражданско-правового

сметным

расчётом

республиканского

стоимости

аварийного

исполнения

договора)
услуг

запаса

по

ЖКХ

государственного

определяется

планируемым

содержанию

и

в

Удмуртской

хранению

Республике,

предусматривающим следующие затраты на: заработную плату кладовщика,
экспедитора,

водителя

внебюджетные

погрузчика,

фонды;

стропальщика;

коммунальные

услуги

страховые

по

взносы

содержанию

во

склада;

амортизационные отчисления складских помещений; налог на имущество;
расход

на

содержание

спецтехники

(расход

отчисления); накладные расходы (в пределах
пределах

1 - 2 %);

15-20 %);

амортизационные

рентабельность (в

налог на добавленную стоимость.

Исполнитель обеспечивает содержание

8.

топлива,

и

хранение

материальных

ресурсов на складах, приспособленных для этих целей (далее

-

склад), с

оформлением между Министерством и Исполнителем акта приёма-передачи
на хранение материальных ресурсов на склад.

Исполнитель

9.

контрактом

в

соответствии

(гражданско-правовым

Министерством

осуществляет

с

заключённым

договором)

содержание,

по

хранение,

государственным

согласованию
отпуск

и

с

принятие

вновь поступаемых материальных ресурсов на склад.

10.

Министерство

оплачивает услуги

Исполнителя

по содержанию,

хранению, отпуску и принятию вновь поступаемых материальных ресурсов в
сумме

и

сроки,

предусмотренные

условиями

государственного

контракта

(гражданско-правового договора).

11.

Исполнитель обеспечивает возможность круглосуточного отпуска

материальныхресурсов со склада.

В

12.
характера

случае

на

возникновения

объекте

аварии

движимого

муниципального

имущества

Удмуртской

инцидента

жилищно-коммунального

Республике Министерством издаётся

собственность

или

из

Республике

в

республиканского

-

в

Удмуртской

приказ о безвозмездной передаче в

образования

(далее

хозяйства

технического

приказ

Удмуртской

аварийного

Республике

запаса

Министерства)

на

ЖКХ

в

основании

следующих документов:

заявки

главы

Удмуртской

администрации

Республике,

муниципального

согласованной

с

образования

заместителем

в

министра

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,
отвечающим

за

реализацию

в

Удмуртской

Республике

государственной

политики в области инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства;
акта учёта события аварии или инцидента технического характера на

объекте жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности
муниципального образования в Удмуртской Республике, по форме согласно
приложению к настоящему Положению;
выписки

из

реестра

муниципального

имущества,

подтверждающей

право собственности муниципального образования в Удмуртской Республике
на объект жилищно-коммунального хозяйства, где произошли авария или
инцидент технического характера.

13.

До

осуществления

балансодержатели
движимого

передают

имущества

в

в

отпуска

казну

составе

материальных

Удмуртской

и

ресурсов

Республики

номенклатуре

согласно

объект
приказу

Министерства с оформлением следующих документов:

акта

приёма-передачи

между

Министерством

и

Исполнителем

на

возврат находящихся на хранении материальных ресурсов со склада;

распоряжения Министерства имущественных отношений Удмуртской

Республики о включении имущества в состав имущества казны Удмуртской
Республики;
акта приёма-передачи движимого имущества.

14.

Исполнителем

осуществляется

отпуск

материальных ресурсов

со

склада на основании:

приказа Министерства;

доверенности
Удмуртской

администрации

Республике

уполномоченному

от

и

муниципального

Министерства,

администрации

образования

выдаваемой

муниципального

в

лицу,

образования

в

Удмуртской Республике на получение материальных ценностей со склада;

накладной на отпуск движимого имущества со склада, оформляемой
Исполнителем.

15.

При

распоряжение

отпуске

материальных

Министерства

ресурсов

имущественных

со

склада

отношений

издаётся

Удмуртской

Республики о передаче из состава имущества казны Удмуртской Республики
в собственность муниципального образования в Удмуртской Республике

объекта

движимого

движимого

имущества

имущества,

с

оформлением

передаваемого

в

передаточного

собственность

акта

муниципального

образования в Удмуртской Республике.

16.
для

При необходимости экстренной поставки материальных ресурсов

проведения

локализации

неотложных аварийно-восстановительных работ в целях

аварийных

ликвидации

их

ситуаций,

последствий

инцидентов

технического

Исполнителем

характера

производится

и

отпуск

материальных ресурсов по письменному указанию министра строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской

Республики

или

заместителя министра строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской

Республики,

Республике

государственной

инфраструктуры

семидневный

срок

и

Удмуртской

за

политики

издаётся

приказ

документов

распоряжение
Республики,

реализацию
в

жилищно-коммунального

соответствующих

Положения

отвечающего

хозяйства.

пунктам

Министерства

Удмуртской

области

Министерства

согласно

в

инженерной
При

с

этом

в

оформлением

13

настоящего

имущественных

отношений

предусмотренное

12,

пунктом

15

настоящего

Положения.

IV.

17.
18.

Учёт материальных ресурсов

Балансодержатели обеспечивают учёт материальных ресурсов.
Исполнитель

ежемесячно

не

позднее

пятого

числа

месяца,

следующего за отчётным, представляетв Министерствосведения о движении

материальных ресурсов, находящихся на
складе,
и
об
остатках
республиканского аварийного запаса ЖКХ в Удмуртской Республике
(материальныйотчёт) по форме, установленной Министерством.

19.

Администрация

Республике,
после

муниципального

образования

в

Удмуртской

получившая материальные ресурсы, в течение тридцати дней

получения

материальных

ресурсов

со

склада

представляет

в

Министерство:
копию

муниципального

имущества балансодержателю

сведения

о

постановке

правового

акта

о

передаче

движимого

муниципального имущества;

на учёт

утверждаемой приказом Министерства.

движимого

имущества

по

форме,

Приложение

к

Положению

материальных

последствий

технического

о

республиканском

ресурсов

аварий

для

ликвидации

или

характера

жилищно-коммунального

запасе

инцидентов

на

объектах

хозяйства

в

Удмуртской Республике

Утверждаю
Глава Администрации

муниципального образования

«

»
(подпись) (Ф.И.О.)

«

»

20

год

АКТ
учёта события аварии или инцидента техническогохарактера

на объекте жилищно-коммунальногохозяйства,

находящегосяв собственностимуниципальногообразования

«

»в Удмуртской Республике

Наименование объекта (место, адрес события аварии или инцидента
технического характера)
Дата и время возникновения события
Описание возникновения события и его развития

Причины возникновения и развития события
Описание повреждений оборудования инженерных коммуникаций
Недостатки

эксплуатации,

проекта,

конструкции,

изготовления,

монтажа

оборудования, явившиеся предпосылками события или затруднившие его
ликвидацию

Мероприятия, предлагаемые для предотвращения подобных событий,
Руководитель эксплуатирующей организации

«

»

подпись

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

должность

должность

должность

подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)

Примечание. При необходимости в состав к^^ЙЙ^следова.шю причин аварии может быть включен

представитель Главного управления Ми»|Ш№Ш Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации^Жых бедстЖйо^Удмуртской Республике (по согласованию)

