
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.11.2015                                                    № 3094 
  

Об утверждении порядка возмещения расходов нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и 

установку индивидуальных приборов учета электрической энергии, газа, 
холодной и горячей воды  

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ                    

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Мурманск, подпрограммой 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы 
муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Мурманска от 12.11.2013 № 3234, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить порядок возмещения расходов нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку 
индивидуальных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей 
воды (далее - Порядок) согласно приложению. 

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска          
(Червинко А.Ю.) обеспечить возмещение расходов нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку 
индивидуальных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей 
воды в соответствии с Порядком. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска               
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных на эти цели комитету по жилищной 
политике администрации города Мурманска в текущем финансовом году. 

4. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
- от 28.08.2012 № 2110 «О предоставлении поддержки на установку 

приборов учета холодной и горячей воды малоимущим гражданам, проживающим 
в муниципальных жилых помещениях»; 
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- от 20.11.2012 № 2754 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2110 «О 
предоставлении поддержки на установку приборов учета холодной и горячей 
воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях»; 

- от 26.11.2013 № 3432 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2110               «О 
предоставлении поддержки на установку приборов учета холодной и горячей 
воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях». 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


