
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2013  № 205/202 
г. Киров   

 
О Программе развития электроэнергетики  

Кировской области на 2014 – 2018 годы 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу развития электроэнергетики Кировской области 

на 2014 – 2018 годы (далее – Программа). Прилагается. 

2. Рекомендовать распределительным сетевым компаниям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Кировской области, 

разрабатывать инвестиционные программы на основе Программы. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление Правительства 

Кировской области от 10.04.2012 № 147/174 «О Программе развития 

электроэнергетики Кировской области на 2013 – 2017 годы». 

4. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики 

Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Горсткина А.П. 

 
 
 
Губернатор – 
Председатель Правительства 
Кировской области    Н.Ю. Белых 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2013  № 205/217 
г. Киров  

 
О внесении изменений в постановление  

Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788  
 

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области 

от 17.12.2012 № 186/788 «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»,утвердив 

изменения в государственной программе Кировской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Государственная 

программа) согласно приложению. 

2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики 

Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 
 
Губернатор – 
Председатель Правительства 
Кировской области    Н.Ю.Белых 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2013  № 207/239 
г. Киров   

 
О предоставлении грантов местным бюджетам из областного бюджета на 

проекты по внедрению технологий по повышению эффективности 
потребления энергетических ресурсов на объектах муниципальной 

собственности  
 

В целях реализации областной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Кировской области» на 2010 – 

2020 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 29.11.2010 № 79/580 «Об утверждении областной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кировской области» на 2010 – 2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 13.12.2010 

№ 81/612, от 05.04.2011 № 97/110, от 11.08.2011 № 116/359, от 18.10.2011 

№ 123/522, от 30.11.2011 № 130/629, от 22.05.2012 № 153/289 и от 25.09.2012 

№ 172/563), Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Утвердить Порядок организации и проведения отбора муниципальных 

районов и городских округов на право получения грантов местным бюджетам 

из областного бюджета на проекты по внедрению технологий по повышению 

эффективности потребления энергетических ресурсов на объектах 

муниципальной собственности согласно приложению № 1. 

4. Создать комиссию по проведению отбора муниципальных районов 

и городских округов на право получения грантов местным бюджетам из 

областного бюджета на проекты по внедрению технологий по повышению 

эффективности потребления энергетических ресурсов на объектах 

муниципальной собственности (далее – комиссия) и утвердить её состав 
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согласно приложению № 2. 

5. Утвердить Порядок предоставления грантов местным бюджетам 

из областного бюджета на проекты по внедрению технологий по повышению 

эффективности потребления энергетических ресурсов на объектах 

муниципальной собственности согласно приложению № 3. 

6. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики 

Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Горсткина А.П. 

8. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской 

области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

предусматривающего соответствующее финансирование Программы. 

 
Губернатор – 
Председатель Правительства 
Кировской области    Н.Ю. Белых 


