
РЕЕСТР 

нормативных правовых актов в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Кировской области 

по состоянию на 01.04.2011 года 

 

1.  Копия постановления Правительства Кировской области от 08.02.2010 

№39/42 «Об утверждении порядка стимулирования энергосбережения в областных 

государственных бюджетных учреждениях» на 2 л. в 1 экз. 

2. Копия распоряжения Правительства Кировской области от 04.05.2010 

№141 «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Кировской области» на 5 л. в 1 экз. 

3. Копия решения правления региональной службы по тарифам Кировской 

области от 07.05.2010 № 16/7 «О требованиях к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 3 л. в 1 экз. 

4. Копия распоряжения правительства Кировской области от 30.12.2010 №496 

«О перечне обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме» на 6 л. в 1 экз. 

5. Копия распоряжения правительства Кировской области от 05.08.2010 №264 

«О концепции областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кировской области» на 2011-2020 годы» на 19 л. 

в 1 экз. 

6. Копия постановления правительства Кировской области от 29.09.2010 

№71/486 «О создании межведомственного координационного совета по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» на 5 л. в 1 экз. 

7. Копия распоряжения администрации Арбажского района Кировской 

области от 31.12.2010 № 329 «Об ответственных за энергосбережение в органах 

местного самоуправления и организациях с муниципальным участием» на 3 л. 

в 1 экз. 

8. Копия постановления администрации Верхнекамского района Кировской 

области от 28.04.2010 № 398 «О энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Верхнекамского района Кировской области на 2010-

2014 г » на 1 л. в 1 экз. 

9. Копия постановления администрации Верхошижемского района 

Кировской области от 01.09.2010 № 557 «О плане мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Верхошижемском районе» на 1 л. в 1 экз. 

10. Копия постановления администрации Вятскополянского района Кировской 

области от 19.05.2010 № 588 «О реализации энергосберегающих мероприятий» на 

1 л. в 1 экз. 

11. Копия постановления администрации Вятскополянского района Кировской 

области от 14.02.2011 № 166 «О внесении изменений в постановление 

администрации Вятскополянского района от 19.05.2010 № 588 «О реализации 

энергосберегающих мероприятий» на 1 л. в 1 экз. 

12. Копия постановления администрации Вятскополянского района Кировской 

области от 01.03.2011 № 237 «О порядке стимулирования энергосбережения 

в муниципальных бюджетных учреждениях» на 1 л. в 1 экз. 

13. Копия постановления администрации Даровского района Кировской 

области от 09.02.2011 № 92 «О назначении ответственных за энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» на 1 л. в 1 экз. 



14. Копия распоряжения администрации Зуевского района Кировской области 

от 27.02.2010 № 46 «О создании районной оперативной рабочей группе по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Зуевском 

районе» на 2 л. в 1 экз. 

15. Копия постановления администрации Зуевского района Кировской области 

от 01.03.2010 № 100 «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Зуевском районе» на 3 л. в 1 экз. 

16. Копия постановления администрации Зуевского района Кировской области 

от 23.08.2010 № 662 «О внедрении энергосберегающих ламп на территории 

Зуевского района Кировской области» на 1 л. в 1 экз. 

17. Копия постановления администрации Зуевского района Кировской области 

от 16.02.2011 № 75 «Об утверждении Порядка стимулирования энергосбережения 

в муниципальных учреждениях Зуевского района» на 2 л. в 1 экз. 

18. Копия распоряжения администрации Кильмезского района Кировской 

области от 17.05.2010 № 326 «Об исполнении требований ФЗ от 23.11.2009 № 261-

ФЗ» на 1 л. в 1 экз. 

19. Копия распоряжения администрации Кильмезского района Кировской 

области от 11.08.2010 № 530 «Об утверждении концепции муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Кильмезском районе на 2011-2020 годы» на 1 л. в 1 экз. 

20. Копия постановления администрации Кирово-Чепецкого района 

Кировской области от 03.06.2010 № 360 «Об утверждении плана мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кирово-

Чепецком районе» на 2 л. в 1 экз. 

21. Копия распоряжения администрация Немского района Кировской области 

от 16.06.2010 № 402 «О создании рабочей группы по разработке мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Немском 

районе» на 2 л. в 1 экз. 

22. Копия распоряжения администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 17.03.2010 № 100 

«О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов и предложений 

по реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ» на 6 л. в 1 экз. 

23. Копия распоряжения администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 24.05.2010 № 192 

«О назначении лица, ответственного за реализацию энергосберегающих 

мероприятий по Омутнинскому району Кировской области» на 2 л. в 1 экз. 

24. Копия постановления администрации Опаринского района Кировской 

области от 29.03.2011 № 113 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2011-2014 

годы в Опаринском районе» на 1 л. в 1 экз. 

25. Копия распоряжения администрации Подосиновского района Кировской 

области от 25.02.2010 № 145 «О создании муниципальной рабочей группы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» на 1 л. в 1 экз. 

26. Копия распоряжения администрации Подосиновского района Кировской 

области от 08.07.2010 № 569 «О плане мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в Подосиновском районе» на 1 л. 

в 1 экз. 

27. Копия постановления администрации Советского района Кировской 

области от 19.07.2010 № 637 «О плане мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в Советском районе Кировской 

области» на 1 л. в 1 экз. 



28. Копия постановления администрации Тужинского муниципального района 

Кировской области от 29.12.2010 № 715 «О назначении ответственного лица 

за энергосбережение в организациях бюджетной сферы района и муниципальных 

предприятиях» на 1 л. в 1 экз. 

29. Копия распоряжения администрации Фаленского района Кировской 

области от 30.03.2011 № 94 «О назначении ответственного лица за предоставление 

информации» на 1 л. в 1 экз. 

30. Копия постановления администрации закрытого административно-

территориального образования Первомайский Кировской области от 29.12.2010 № 

157 «Об утверждении порядка стимулирования энергосбережения в учреждениях – 

получателях средств бюджета ЗАТО Первомайский Кировской области» на 3 л. 

в 1 экз. 

31. Копия распоряжения администрации закрытого административно-

территориального образования Первомайский Кировской области от 23.03.2011 

№96 «Об обеспечении функционирования на муниципальном уровне 

государственной информационной системы по энергосбережению» на 2 л. в 1 экз. 

32. Копия постановления администрации города Вятские Поляны Кировской 

области от 17.06.2010 № 1079 «О плане мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в городе Вятские Поляны» на 1 л. 

в 1 экз. 

33. Копия постановления администрации города Вятские Поляны Кировской 

области от 31.12.2010 № 2437 «О возложении полномочий на Ложкина А.Ю.» на 

1 л. в 1 экз. 

34. Копия постановления администрации города Вятские Поляны Кировской 

области от 03.02.2011 № 145 «О создании рабочей группы по корректировке 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании городском округе 

город Вятские Поляны» на 2010-2016 годы» на 2 л. в 1 экз. 

35. Копия постановления администрации города Вятские Поляны Кировской 

области от 16.02.2011 № 238 «Об утверждении Порядка стимулирования 

энергосбережения в муниципальных учреждениях города Вятские Поляны» на 2 л. 

в 1 экз. 

36. Копия постановления администрации муниципального образования «город 

Кирово-Чепецк» Кировской области от 29.12.2010 № 2707 «Об организации 

деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

и контролю за их проведением муниципальными учреждениями 

и муниципальными предприятиями на территории города Кирово-Чепецка» на 2 л. 

в 1 экз. 

37. Копия распоряжения администрации города Слободского Кировской 

области от 27.04.2010 № 961 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ» на 5 л. в 1 экз. 

38. Копия распоряжения администрации города Кирова от 26.03.2010 № 142 

«О создании рабочей группы» на 1 л. в 1 экз. 

39. Копия распоряжения администрации города Кирова от 03.06.2010 № 274 

«О внесении изменений в распоряжение администрации города Кирова от 

26.03.2010 № 142» на 2 л. в 1 экз. 

40. Копия постановления администрации города Кирова от 30.07.2010 № 3734-

п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение 

энергоэффективности муниципального образования «город Киров» на 2010-2014 

годы» на 1 л. в 1 экз. 


