
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.06.2016                                                                                                          № 1564 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 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 ред. постановлений от 21.01.2016 № 88, 
от 16.02.2016 № 378, от 15.03.2016 № 633) 

 
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.  Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 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 ред. постановлений от 21.01.2016     
№ 88, от 16.02.2016 № 378, от 15.03.2016 № 633) следующие изменения: 

1.1.  В абзаце 6 пункта 2.2 раздела 2 слова «товарные и кассовые чеки или 
платежные поручения» заменить словами «кассовые чеки или документы, 
оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому чеку, 
предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов без 
применения контрольно-кассовой техники». 

1.2.  Пункт 2.8 раздела 2 дополнить новым подпунктом 2.8.3 следующего 
содержания: 

«2.8.3. В ходе рассмотрения документов установлено, что причиной 
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замены прибора учета является выход его из строя в результате ненадлежащей 
эксплуатации.». 

1.3.  Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.   Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

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 


