
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 мая 2010 г. N 141

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации":
1. Утвердить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области. Прилагается.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области утвердить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области на территории муниципального района или городского округа.
3. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать распоряжение в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Горсткина А.П., за исключением пункта 2 настоящего распоряжения.
5. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего распоряжения возложить на управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области (Коев Н.П.).

Губернатор
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ






УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства области
от 4 мая 2010 г. N 141

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N  
п/п 
Наименование мероприятия      
Срок    
исполнения 
Ответственный   
исполнитель    
1.  
Мероприятия      по       оснащению
потребителей    приборами     учета
энергоресурсов                     


1.1. 
Организация и финансирование  работ
по   оснащению   жилых   домов    в
областном жилищном фонде  приборами
учета   воды,   природного    газа,
тепловой и электрической энергии, в
том  числе  многоквартирных  домов,
коллективными          общедомовыми
приборами учета  воды,  тепловой  и
электрической              энергии,
индивидуальными   и   общими   (для
коммунальных   квартир)   приборами
учета   воды,   природного    газа,
тепловой  и  электрической  энергии
(включая проведение разъяснительной
работы с гражданами, проживающими в
таких жилых домах и  квартирах,  по
переходу на  расчет  по  показаниям
приборов учета)                    
2010 - 2011
годы       
департамент        
государственной    
собственности      
Кировской области  
1.2. 
Обеспечение  завершения   оснащения
зданий,  строений   и   сооружений,
используемых для размещения органов
государственной  власти  области  и
областных государственных бюджетных
учреждений,      находящихся      в
государственной      собственности,
приборами    учета     используемых
энергетических  ресурсов,  а  также
ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию                       
2010 год   
органы             
исполнительной     
власти области     
2.  
Введение запрета на оборот товаров,
имеющих    низкую    энергетическую
эффективность                      



Прекращение       закупки       для
государственных      нужд      ламп
накаливания     любой     мощности,
используемых в целях освещения     
с          
01.01.2011 
государственные    
заказчики,         
департамент        
государственных    
закупок   Кировской
области            
3.  
Реализация  стандартного  комплекса
мероприятий по  энергосбережению  в
отношении     общего      имущества
многоквартирных домов              



Разработка перечня  мероприятий  по
энергосбережению    и     повышению
энергетической   эффективности    в
отношении   общего   имущества    в
многоквартирном доме, включаемых  в
состав  обязательных  требований  к
содержанию   общего   имущества   в
многоквартирном доме               
2010 год   
департамент        
энергетики        и
газификации        
Кировской области  
4.  
Мероприятия    в     садоводческих,
огороднических       и       дачных
некоммерческих объединениях граждан



Разработка дополнительного  перечня
рекомендуемых    мероприятий     по
энергосбережению    и     повышению
энергетической   эффективности    в
отношении объектов инфраструктуры и
другого      имущества       общего
пользования          садоводческих,
огороднических       и       дачных
некоммерческих объединений  граждан
после     принятия     федерального
правового акта                     
2010 год   
департамент        
энергетики        и
газификации        
Кировской области  
5.  
Изменения  в  системе  закупок  для
государственных       нужд        и
финансировании            бюджетных
организаций                        


5.1. 
Обеспечение сокращения  потребления
энергетических  ресурсов   органами
исполнительной  власти  области   и
областными         государственными
бюджетными учреждениями  исходя  из
сокращения потребления ими  каждого
энергоресурса на 3% по отношению  к
уровню 2009 года в течение  5  лет,
начиная с 01.01.2010               
2010 - 2014
годы       
органы             
исполнительной     
власти области     
5.2. 
Стимулирование            областных
государственных           бюджетных
учреждений в реализации мероприятий
по  энергосбережению  и   повышению
энергетической эффективности       
2010 - 2014
годы       
органы             
исполнительной     
власти     области,
департамент        
финансов  Кировской
области            
6.  
Расширение               применения
энергосервисных    контрактов     в
бюджетной сфере                    



Проведение  разъяснительной  работы
среди    руководителей    бюджетных
учреждений      о      возможностях
заключения          энергосервисных
контрактов   и   об    особенностях
закупки энергосервисных услуг      
2010 год   
департамент        
энергетики        и
газификации        
Кировской области  
7.  
Реализация      региональных      и
муниципальных  программ  в  области
энергосбережения    и     повышения
энергетической эффективности       



Разработка    областной     целевой
программы  Кировской   области   по
энергосбережению    и     повышению
энергоэффективности                
01.08.2010 
департамент        
энергетики        и
газификации        
Кировской области  
8.  
Реализация       программ        по
энергосбережению    и     повышению
энергоэффективности   регулируемыми
организациями                      


8.1. 
Разработка требований к  программам
по  энергосбережению  и   повышению
энергетической        эффективности
организаций    с    государственным
участием       и       организаций,
осуществляющих  регулируемые   виды
деятельности                       
2010 год   
региональная служба
по          тарифам
Кировской области  
8.2. 
Обеспечение разработки программ  по
энергосбережению    и     повышению
энергетической   эффективности    в
организациях   с    государственным
участием      и       организациях,
осуществляющих  регулируемые   виды
деятельности                       
15.05.2010 
организации       с
государственным    
участием       <*>,
организации,       
осуществляющие     
регулируемые   виды
деятельности   <*>,
департамент        
государственной    
собственности      
Кировской  области,
региональная служба
по          тарифам
Кировской области  
9.  
Создание       и        обеспечение
функционирования обучающих  центров
энергетической эффективности       



Создание  регионального  обучающего
центра энергетической эффективности
2011 год   
департамент        
энергетики        и
газификации        
Кировской  области,
департамент  жилищ-
но-коммунального   
хозяйства Кировской
области            
10. 
Создание государственного  контроля
на    региональном    уровне     за
соблюдением   законодательства   об
энергосбережении    и     повышении
энергетической   эффективности    в
жилых  домах   в   жилищном   фонде
Кировской области                  


10.1.
Выполнение      полномочий       по
осуществлению         регионального
государственного    контроля     за
соблюдением   законодательства   об
энергосбережении    и     повышении
энергетической   эффективности    в
жилищном фонде Кировской области   
2010 год   
государственная    
жилищная  инспекция
Кировской области  
10.2.
Планирование  расходов   областного
бюджета  на   оснащение   приборной
базой  уполномоченного   органа   в
сфере   осуществления    областного
государственного    контроля    для
осуществления  приборного  контроля
энергетической   эффективности    в
жилищном фонде                     
ежегодно   
при  форми-
ровании    
бюджетов на
очередной  
финансовый 
год        
департамент        
финансов  Кировской
области,           
государственная    
жилищная  инспекция
Кировской области  

--------------------------------
<*> Организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.




