
Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 21.03.2019 № 272 

 
 
 

О внесении изменений в Порядок возмещения затрат гражданам, 
проживающим в муниципальных жилых помещениях, на установку 

индивидуальных приборов учета используемых энергоресурсов, 
утвержденный постановлением  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 17.07.2018 № 805 

 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
п о с т а н о в л я ю 

1. Внести в Порядок возмещения затрат гражданам, проживающим  
в муниципальных жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов 
учета используемых энергоресурсов, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17.07.2018 № 805, 
следующие изменения: 

а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. На основании Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» возмещение затрат  
на установку ИПУ газа осуществляется только в случае, если максимальный объем 
потребления природного газа составляет два и более кубических метра в час.»; 

б) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Документы, подтверждающие право нанимателя на пользование жилым 

помещением (договор социального найма жилого помещения, договор найма 
специализированного муниципального жилищного фонда, договор найма жилого 
помещения, ордер на жилое помещение, судебное решение, установившее 
жилищные права и обязанности), и акт осмотра управляющей компании  
о количестве стояков горячего и холодного водоснабжения в течение 7 рабочих 
дней со дня подачи заявления запрашиваются уполномоченным учреждением 
самостоятельно, если лицо, обратившееся за предоставлением поддержки,  
не представило указанные документы.»; 

в) в пункте 3.5 слова «они должны быть заверены нотариально» исключить; 
г) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Уполномоченное учреждение в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

подачи заявления со всеми необходимыми документами принимает решение  
о предоставлении возмещения затрат и направляет проект соглашения, 
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подписанный комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, или мотивированное решение об отказе  
в возмещении затрат в форме письма и уведомляет об этом заявителя.»; 

д) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. При наличии противоречий в представленных документах (сведениях) 

уполномоченное учреждение проводит проверку путем направления официальных 
запросов в соответствующие органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, другие органы и организации. О принятом 
решении заявитель уведомляется в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 
Порядка»; 

е) подпункты 3.9.2 и 3.9.3 пункта 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9.2. Возмещение затрат либо предоставление поддержки на приобретение 

и установку ИПУ в данном жилом помещении были предоставлены заявителю 
ранее за счет средств муниципального бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» и срок эксплуатации ИПУ не истек. 

Указанный подпункт не применяется в случае, если в ходе очередной 
поверки установлена непригодность ИПУ для эксплуатации. 

3.9.3. Непредставление заявителем документов, определенных пунктами 3.2, 
3.3 настоящего Порядка за исключением документов, указанных в абзацах третьем 
и седьмом пункта 3.2 настоящего Порядка.»; 

ж) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение 15 дней со дня поступления 
подписанного гражданином соглашения о возмещении затрат нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку ИПУ 
электрической энергии, газа, холодной и горячей воды осуществляет возмещение 
затрат путем перечисления денежных средств на указанные гражданами счета  
в кредитных учреждениях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                                    Е.Маслов 


