
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 апреля 2010 г. N 120-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ставропольском крае, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - План).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края принять участие в реализации Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ





Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 14 апреля 2010 г. N 120-рп

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

┌───┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ N │  Наименование мероприятия  │      Срок      │     Ответственный     │
│п/п│                            │   исполнения   │      исполнитель      │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │             2              │       3        │           4           │
└───┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┘
                        I. Организационные мероприятия

 1.  Подготовка проектов             до 01 июня    министерство
     правовых актов Губернатора      2010 года     промышленности,
     Ставропольского края о                        энергетики и транспорта
     внесении изменений в                          Ставропольского края
     положения о комитете                          (далее - минпром края);
     Ставропольского края по                       комитет Ставропольского
     жилищно-коммунальному                         края по
     хозяйству, министерстве                       жилищно-коммунальному
     промышленности,                               хозяйству (далее -
     энергетики, транспорта и                      комитет края по ЖКХ);
     связи Ставропольского                         региональная тарифная
     края, региональной                            комиссия
     тарифной комиссии                             Ставропольского края
     Ставропольского края,                         (далее - региональная
     управлении Ставропольского                    комиссия края);
     края - государственной                        управление
     жилищной инспекции в                          Ставропольского края -
     соответствии с положениями                    государственная
     Федерального закона "Об                       жилищная инспекция
     энергосбережении и о                          (далее -
     повышении энергетической                      государственная
     эффективности и о внесении                    жилищная инспекция)
     изменений в отдельные
     законодательные акты
     Российской Федерации"
     (далее - Федеральный
     закон)

 2.  Приведение краевой целевой    до 01 августа   минпром края, комитет
     программы                       2010 года     края по ЖКХ
     "Энергосбережение,
     развитие возобновляемых
     источников энергии в
     Ставропольском крае на
     2009 - 2013 годы" в
     соответствие с
     требованиями Федерального
     закона

 3.  Разработка и принятие         до 01 августа   органы местного
     муниципальных программ в        2010 года     самоуправления
     области энергосбережения и                    муниципальных
     повышения энергетической                      образований
     эффективности на                              Ставропольского края
     территории                                    (далее - органы
     соответствующего                              местного
     муниципального образования                    самоуправления края)
     Ставропольского края                          (по согласованию)

         II. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
       в организациях с участием Ставропольского края или муниципальных
           образований и в организациях, осуществляющих регулируемые
                               виды деятельности

 4.  Разработка требований к        до 01 апреля   региональная комиссия
     программам в области          2010 года <*>   края;
     энергосбережения и                            органы местного
     повышения энергетической                      самоуправления края (по
     эффективности организаций,                    согласованию)
     осуществляющих
     регулируемые виды
     деятельности, цены
     (тарифы) на товары, услуги
     которых устанавливаются
     органами исполнительной
     власти Ставропольского
     края или органами местного
     самоуправления края (далее
     - организации,
     осуществляющие
     регулируемые виды
     деятельности)

 5.  Обеспечение разработки          до 15 мая     органы исполнительной
     программ в области              2010 года     власти
     энергосбережения и                            Ставропольского края
     повышения энергетической                      (далее - органы
     эффективности организаций                     исполнительной власти
     с участием Ставропольского                    края);
     края или муниципальных                        органы местного
     образований и организаций,                    самоуправления края (по
     осуществляющих                                согласованию)
     регулируемые виды
     деятельности

           III. Мероприятия по развитию рынка энергосервисных услуг
                             в Ставропольском крае

 6.  Оказание в пределах            декабрь 2010   минпром края;
     компетенции содействия             года       комитет края по ЖКХ
     некоммерческим
     организациям
     Ставропольского края по
     вопросам, касающимся
     приобретения ими статуса
     саморегулируемой
     организации в области
     энергетического
     обследования

 7.  Обеспечение проведения            первое      минпром края;
     обязательного                 энергетическое  органы исполнительной
     энергетического               обследование -  власти края;
     обследования органами         до 31 декабря   органы местного
     исполнительной власти края      2012 года,    самоуправления края (по
     и органами местного           последующие -   согласованию)
     самоуправления края           не реже одного
                                  раза в пять лет

 8.  Организация проведения            первое      органы исполнительной
     работ по обязательному        энергетическое  власти края;
     энергетическому               обследование -  органы местного
     обследованию организаций с    до 31 декабря   самоуправления края (по
     участием Ставропольского        2012 года,    согласованию)
     края или муниципальных        последующие -
     образований                   не реже одного
                                  раза в пять лет

        IV. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
                   и повышению энергетической эффективности

 9.  Осуществление                  с 01 января    минпром края;
     информационного                 2010 года     органы местного
     обеспечения на территории                     самоуправления края
     Ставропольского края                          (по согласованию)
     мероприятий по
     энергосбережению и
     повышению энергетической
     эффективности

            V. Мероприятия по оснащению потребителей энергетических
         ресурсов приборами учета используемых энергетических ресурсов
                и стимулированию данных потребителей к экономии
                            энергетических ресурсов

 10. Организация и                   поэтапно,     комитет края по ЖКХ;
     финансирование за счет          не позднее    министерство финансов
     средств соответствующего      01 января 2012  Ставропольского
     бюджета работ по оснащению         года       края (далее - минфин
     жилых домов жилищного                         края);
     фонда Ставропольского края                    органы местного
     и муниципальных жилищных                      самоуправления края (по
     фондов приборами учета                        согласованию)
     воды, природного газа,
     тепловой и электрической
     энергии, в том числе
     многоквартирных домов
     коллективными общедомовыми
     приборами учета воды,
     природного газа, тепловой
     и электрической энергии
     (далее - приборы учета
     используемых
     энергетических ресурсов)

 11. Организация мероприятий по        2010 -      комитет края по ЖКХ;
     установке и вводу в             2011 годы     государственная
     эксплуатацию приборов                         жилищная инспекция;
     учета используемых                            органы местного
     энергетических ресурсов в                     самоуправления края (по
     частном жилищном фонде                        согласованию);
                                                   организации,
                                                   осуществляющие подачу
                                                   потребителям
                                                   соответствующего
                                                   энергетического ресурса
                                                   (по согласованию)

 12. Обеспечение завершения         до 01 января   органы исполнительной
     оснащения находящихся в         2011 года     власти края;
     государственной                               органы местного
     собственности                                 самоуправления края
     Ставропольского края или                      (по согласованию);
     муниципальной                                 организации,
     собственности зданий,                         осуществляющие подачу
     строений и сооружений,                        потребителям
     используемых для                              соответствующего
     размещения органов                            энергетического ресурса
     исполнительной власти                         (по согласованию)
     края, государственных
     учреждений Ставропольского
     края, государственных
     унитарных предприятий
     Ставропольского края,
     органов местного
     самоуправления края,
     муниципальных учреждений,
     муниципальных унитарных
     предприятий, приборами
     учета используемых
     энергетических ресурсов, а
     также ввод установленных
     приборов учета
     используемых
     энергетических ресурсов в
     эксплуатацию

 13. Оснащение приборами учета      до 01 января   юридические лица -
     используемых                    2011 года     собственники зданий,
     энергетических ресурсов                       строений, сооружений и
     зданий, строений,                             иных объектов (по
     сооружений и иных объектов                    согласованию);
     юридических лиц (за                           организации,
     исключением лиц,                              осуществляющие подачу
     предусмотренных пунктом 12                    потребителям
     настоящего Плана)                             соответствующего
                                                   энергетического ресурса
                                                   (по согласованию)

           VI. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
                            товаров, работ и услуг

 14. Прекращение закупки для        с 01 января    органы исполнительной
     государственных или             2011 года     власти края;
     муниципальных нужд ламп                       органы местного
     накаливания любой                             самоуправления края (по
     мощности, используемых в                      согласованию)
     цепях переменного тока в
     целях освещения, в том
     числе подведомственными
     организациями

 15. Разработка и внесение в          2010 год     минпром края;
     установленном порядке на                      государственная
     утверждение в                                 жилищная инспекция;
     Правительство                                 комитет края по ЖКХ
     Ставропольского края
     перечня обязательных
     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
     (далее - Перечень
     обязательных мероприятий)

 16. Разработка дополнительного    в течение двух  минпром края;
     перечня рекомендуемых         месяцев после   комитет края по ЖКХ
     мероприятий по                 утверждения
     энергосбережению и               перечня
     повышению энергетической      рекомендуемых
     эффективности в отношении      мероприятий,
     объектов инфраструктуры и    разрабатываемого
     другого имущества общего      Министерством
     пользования садоводческих,    регионального
     огороднических и дачных          развития
     некоммерческих объединений      Российской
     граждан                        Федерации и
                                   Министерством
                                   экономического
                                      развития
                                     Российской
                                     Федерации

        VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
            эффективности в государственном и муниципальном секторе

 17. Обеспечение реализации         с 01 января    главные распорядители
     бюджетными учреждениями         2011 года     средств бюджета
     Ставропольского края                          Ставропольского края;
     требований по повышению                       главные распорядители
     энергетической                                средств бюджета
     эффективности товаров,                        соответствующего
     работ, услуг, размещение                      муниципального
     заказов на поставку                           образования
     (выполнение, оказание)                        Ставропольского края
     которых осуществляется для                    (по согласованию)
     государственных или
     муниципальных нужд

 18. Планирование расходов          ежегодно при   минфин края;
     бюджета Ставропольского        формировании   главные распорядители
     края и бюджетов                  бюджета      средств бюджета
     муниципальных образований    Ставропольского  Ставропольского края;
     Ставропольского края на       края и бюджета  главные распорядители
     оплату бюджетными            соответствующего средств бюджета
     учреждениями                  муниципального  соответствующего
     Ставропольского края           образования    муниципального
     энергетических ресурсов      Ставропольского  образования
     исходя из сокращения             края на      Ставропольского края
     потребления ими каждого         очередной     (по согласованию)
     энергетического ресурса на    финансовый год
     3 процента по отношению к       в течение
     уровню 2009 года в течение       пяти лет
     пяти лет, начиная с 01
     января 2011 года

 19. Проведение разъяснительной     до 01 января   минпром края;
     работы среди                    2011 года     комитет Ставропольского
     руководителей бюджетных                       края по
     учреждений Ставропольского                    государственному
     края о возможностях                           заказу;
     заключения энергосервисных                    органы исполнительной
     контрактов и об                               власти края;
     особенностях закупки                          органы местного
     энергосервисных услуг                         самоуправления края (по
                                                   согласованию)

--------------------------------
<*> Мероприятие выполнено.




