
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
         03.10.2014                                                                                                         № 3275                                   

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 03.07.2014 № 2165 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих 

организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых 

расположены муниципальные помещения, коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

 

          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», постановления администрации города Мурманска от 12.11.2013 

№ 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» и  в целях соблюдения требований Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» п о с т а н о в л я ю: 

 
          1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 03.07.2014 № 2165 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению 

многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» следующие изменения: 

          1.1. Абзац 6 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

          «- документы, подтверждающие приобретение прибора учета (копия счета-

фактуры, счета, товарная накладная, товарный чек, кассовый чек, платежное 

поручение, акт зачета взаимных требований);».  

          1.2. Абзац 2 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

          «- документы, подтверждающие фактические затраты на установку 

приборов учета (фактическая смета затрат или калькуляция стоимости установки 

прибора учета). Прибор учета должен быть занесен в государственный реестр 
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средств измерения (копия сертификата или копия паспорта прибора с отметкой о 

внесении в реестр);». 

          1.3. Абзац 3 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

          «- акт выполненных работ (в случае выполнения работ подрядной 

организацией);».  

          2. Отделу информационно - технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

          3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

  

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                              А.Г. Лыженков  


