
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___19.03.2018___              № __109__ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении положения об аварийно-техническом запасе муниципального  
образования «Усть-Илимский район» 

 
 В целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, проживающего на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», и ликвидации их последствий, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аварийно-техническом запасе муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»              О.С. Костюкевич 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению Администрации  
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
                                                                от__19.03.2018__ №__109__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАПАСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Положение об аварийно-техническом запасе муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок формирования, 
пополнения, хранения, расходования и контроля за формированием, хранением и 
расходованием аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

2. Основные средства и материалы аварийно-технического запаса муниципального 
образования «Усть-Илимский район» вне зависимости от места их хранения являются 
собственностью муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАПАСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 

3. Аварийно-технический запас муниципального образования «Усть-Илимский район» 
формируется в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения Усть-Илимского района, и 
ликвидации их последствий и включает основные средства и материалы, необходимые для 
бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения Усть-Илимского района. 

4. Финансирование расходов, связанных с формированием, пополнением и хранением 
основных средств и материалов аварийно-технического запаса муниципального образования 
«Усть-Илимский район», осуществляется Комитетом по экономике и финансам 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет по 
экономике и финансам) за счет средств местного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год, а также за счет 
добровольных взносов и пожертвований в рамках реализации Федерального закона № 224-ФЗ 
от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».    

5. Аварийно-технический запас муниципального образования «Усть-Илимский район»  
пополняется ежегодно на период с 1 января до 31 декабря в соответствии с номенклатурой и 
объемами аварийно-технического запаса, устанавливаемыми отделом по инфраструктуре и 
управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», по согласованию с главой (заместителем главы) Администрации  муниципального                              
образования «Усть-Илимский район».  



Номенклатура и объем аварийно-технического запаса муниципального образования 
«Усть-Илимский район» устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и характера 
аварийных и предаварийных ситуаций, мониторинга состояния объектов систем 
жизнеобеспечения населения Усть-Илимского района (далее - объекты) и, как следствие, 
предполагаемого объема работ по их восстановлению (ремонту, замене как в целом, так и 
отдельных частей), с учетом максимально возможного использования имеющихся 
собственных сил и средств соответствующих ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории поселения Усть-Илимского района (далее - 
ресурсоснабжающая организация). 

6. Закупки товаров, работ, услуг в целях формирования, пополнения и хранения 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» 
осуществляются Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет по управлению имуществом). 

7. Комитет по управлению имуществом в установленном законодательством порядке: 

а) ведет учет, в том числе бухгалтерский, наличия и движения основных средств и 
материалов аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в количественном и стоимостном выражениях; 

б) по состоянию на 30 июня и 31 декабря не позднее 15-го числа второго месяца 
следующим за истекшим периодом проводит инвентаризацию аварийно-технического запаса 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и готовит отчет о наличии и движении 
основных средств и материалов аварийно-технического запаса муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в соответствии с формой, установленной в приложении № 1 к 
настоящему Положению; 

в) формирует на очередной финансовый год бюджетные заявки на финансирование 
расходов по пополнению и хранению аварийно-технического запаса муниципального 
образования «Усть-Илимский район, на основании номенклатуры и объемов 
аварийно-технического запаса, установленными отделом по инфраструктуре и управлению 
ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

г) хранит документы по формированию, хранению, расходованию и пополнению 
основных средств и материалов аварийно-технического запаса муниципального образования 
«Усть-Илимский район», в том числе копии муниципальных контрактов и отгрузочных 
документов; 

д) заключает муниципальные контракты при осуществлении закупок основных средств и 
материалов, поставляемых в аварийно-технический запас муниципального образования 
«Усть-Илимский район», работ, услуг по приему, хранению и выдаче основных средств и 
материалов из аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район»; 

е) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Положением. 

 
Глава 3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАПАСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 
8. Основные средства и материалы аварийно-технического запаса муниципального 

образования «Усть-Илимский район» передаются в установленном порядке из собственности 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в безвозмездное пользование 
соответствующей ресурсоснабжающей организации. 



9. Основаниями для принятия решения о выдаче основных средств и материалов из 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» 
являются: 

а) информация о произошедшей аварии (установлении факта предаварийной ситуации), 
поступившая в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

б) поступившее в адрес Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» ходатайство директора (руководителя) соответствующей ресурсоснабжающей 
организации, на объекте которой возникла аварийная или предаварийная ситуация, о выдаче 
основных средств и материалов из аварийно-технического запаса муниципального 
образования «Усть-Илимский район» с приложением информации о наличии и количестве 
основных средств и материалов, необходимых для устранения аварии или предаварийной 
ситуации, имеющихся в аварийно-техническом запасе поселения Усть-Илимского района и 
аварийно-техническом запасе ресурсоснабжающей организации, на объекте которой 
произошла авария или предаварийная ситуация; 

в) аварийный (предаварийный) акт, устанавливающий наименование, место 
расположения объекта, на котором возникла авария (предаварийная ситуация), время 
возникновения аварии (предаварийной ситуации), причины аварии (предаварийной ситуации), 
последствия, размер материального ущерба от аварии (предполагаемые последствия и размер 
материального ущерба от аварийной ситуации), перечень основных средств и материалов, 
необходимых для устранения аварии (предаварийной ситуации), составленный 
соответствующей ресурсоснабжающей организацией совместно со специалистом отдела по 
инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», согласованный главой (заместителем главы) муниципального 
образования «Усть-Илимского район»; 

10. Аварийный (предаварийный) акт составляется и направляется в Администрацию 
муниципального образования «Усть-Илимский район» не позднее трех календарных дней со 
дня произошедшей аварии (установления факта предаварийной ситуации) в соответствии с 
формой, установленной в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Информация о произошедшей аварии (установлении факта предаварийной ситуации) 
передается в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
муниципального образования «Усть-Илимский район» незамедлительно с момента ее 
поступления. 

11. Основаниями отказа в предоставлении основных средств и материалов из 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» 
являются: 

а) отсутствие требуемых материалов и основных средств в аварийно-техническом запасе 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

б) отсутствие информации и документов, предусмотренных и составленных в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Положения. 

12. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» по согласованию с главой (заместителем главы) 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в течение трёх 
календарных дней со дня поступления информации и документов, указанных в пункте 9 
настоящего Положения, осуществляет анализ данных информации и документов, а также 



фактического состояния жилищно-коммунального хозяйства и имеющихся собственных сил и 
средств соответствующей ресурсоснабжающей организации. По результатам проведенного 
анализа отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» готовит свои предложения о составе и объемах выдачи 
основных средств и материалов из аварийно-технического запаса муниципального 
образования «Усть-Илимский район» или об отказе в предоставлении основных средств и 
материалов аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и в течение трёх календарных дней направляет их в Комитет по управлению 
имуществом для принятия решения в соответствии с пунктами 9, 11 настоящего Положения. 

13. Комитет по управлению имуществом в установленном законодательством порядке: 

а) в течение трёх календарных дней после поступления от отдела по инфраструктуре и 
управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» информации, документов и предложений, указанных в пунктах 9, 12 настоящего 
Положения, принимает решение о выдаче основных средств и материалов 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» в форме 
распоряжения или отказывает в предоставлении основных средств и материалов 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район», о чем в 
письменной форме уведомляет соответствующую ресурсоснабжающую организацию, 
осуществляющую деятельность на территории поселения Усть-Илимского района с указанием 
причины отказа; 

б) в течение пяти календарных дней со дня принятия решения о выдаче основных средств 
и материалов аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - решение о выдаче) подписывает договор передачи из собственности 
муниципального образования «Усть-Илимский район» основных средств и материалов 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
безвозмездное пользование соответствующей ресурсоснабжающей организации (далее - 
договор) и передаточный акт о безвозмездной передаче из собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в безвозмездное пользование основных средств и 
материалов аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - акт) и направляет указанные документы (договор, акт) для подписания в 
соответствующую ресурсоснабжающую организацию; 

в) в течение трех рабочих дней со дня получения подписанных в установленном порядке 
уполномоченными лицами документов (договора, акта) от соответствующей 
ресурсоснабжающей организации вносит соответствующие изменения в Реестр 
муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район». 

14. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в течение десяти календарных дней со дня принятия 
решения о выдаче обеспечивает выдачу основных средств и материалов из 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» 
соответствующей ресурсоснабжающей организации, о чём уведомляет Комитет по 
управлению имуществом. 

15. Комитет по управлению имуществом в течение тридцати календарных дней со дня 
принятия решения о выдаче направляет в Комитет по экономике и финансам информацию о 
выдаче основных средств и материалов из аварийно-технического запаса муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в соответствии с формой, установленной в приложении 
№ 3 к настоящему Положению. 

16. Доставка основных средств и материалов аварийно-технического запаса 



муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляется за счёт собственных 
средств ресурсоснабжающей организации самостоятельно, если иное не предусмотрено 
муниципальным контрактом при осуществлении закупок соответствующих товаров, работ, 
услуг. 
 

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ХРАНЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАПАСА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
17. Контроль за хранением и расходованием основных средств и материалов 

аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» 
осуществляет Комитет по управлению имуществом в соответствии с законодательством. 

18. Комитет по управлению имуществом в рамках своих полномочий осуществляет: 

а) контроль за приемом, выдачей и хранением основных средств и материалов 
аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский район» в местах 
хранения и на всех этапах их движения; 

б) систематический контроль за целевым использованием основных средств и 
материалов аварийно-технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район» ресурсоснабжающими организациями. 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к Положению об аварийно-техническом запасе  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

ОТЧЕТ 
О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАПАСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 
№ Наименовани

е основных 
средств и 

материалов 
аварийно-тех

нического 
запаса 

муниципальн
ого 

образования 

Един
ица 

измер
ения 

Наличие основных 
средств и материалов 
аварийно-техническог
о запаса по состоянию 
на начало отчетного 

периода 
«__» _________ 20__г 
 
кол-во, ед. сумма, руб. 
 

Пополнено за 
отчетный период 

 
 
 
 
 

 
кол-во, ед. сумма, руб. 

 

Выдано за отчетный 
период 

 
 
 
 
 
 

кол-во, ед. сумма, руб. 
 

Наличие основных 
средств и материалов 
аварийно-техническог
о запаса по состоянию 

на конец отчетного 
периода 

«__» _________ 20__г 
 
кол-во, ед. сумма, руб. 
 

Наименовани
е и реквизиты 

правового 
акта на 

основании 
которого 

произошло 
движение 
основных 
средств и 

материалов 
из АТЗ 

        
        
 
 
«___» ____________ 20___ года 
 
_____________________________ Председатель Комитета по управлению имуществом 
(подпись, фамилия и инициалы) 
 
_____________________________ Главный бухгалтер 
(подпись, фамилия и инициалы) 
 
М.П. 
________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и номер телефона исполнителя) 



Приложение № 2 
к Положению 

об аварийно-техническом запасе  
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Глава (заместитель главы) Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
___________________Ф.И.О. 
          (подпись) 

«___» ___________ 20__ года 
 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                
 
Начальник отдела по инфраструктуре и управлению 
ресурсами Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
___________________Ф.И.О. 
          (подпись) 

«___» ___________ 20__ года 
 
 
Директор (руководитель) ресурсоснабжающей организации 
___________________Ф.И.О. 
          (подпись) 

«___» ___________ 20__ года 
 
                        

АВАРИЙНЫЙ (ПРЕДАВАРИЙНЫЙ) АКТ 
 
1. Наименование,  место  расположения  объекта   системы   жизнеобеспечения населения 
(наименования поселка), на котором возникла авария (предаварийная 
ситуация)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Время возникновения аварии (предаварийной ситуации) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Причины аварии (предаварийной ситуации) ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. Последствия  аварии,   размер   материального   ущерба   (предполагаемые 
последствия и размер материального ущерба от предаварийной ситуации) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Комиссия в составе: 
________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., место работы) 



 
Приложение 

к аварийному (предаварийному) акту 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ АВАРИИ (ПРЕДАВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) 
 

Наименование Марка Единица 
измерения 

Количество Стоимость, 
руб. 

     
 
Глава (заместитель главы)  
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                        ___________________________ Ф.И.О. 
                                                            (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Положению 

об аварийно-техническом запасе 
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫДАЧЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

ИЗ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАПАСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
Наименование ресурсоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на 

территории поселения Усть-Илимского района________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Основание 
для выдачи 

Дата 
выдачи 

Количество основных средств и 
материалов, выданных для 

устранения аварии или 
предаварийной ситуации 

В натуральном 
выражении, ед. 

измерения 

в стоимостном 
выражении, руб. 

1 2 3 4 
 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»        _________________________________ Ф.И.О. 
                                                 (подпись) 


