
О приостановлении действия отдельных постановлений администрации городского
округа Новокуйбышевск.

В связи с необходимостью оптимизации бюджетных расходов, администрация 

городского округа Новокуйбышевска постановляет:

1. Приостановить  до  1  января  2014  года  действия  следующих  постановлений

администрации городского округа Новокуйбышевск:

1.1 от  06  октября  2010  №  3377  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой

программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на

территории городского округа Новокуйбышевск на 2010-2015 годы»;

1.2 от  18  октября  2010  №  3506  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой

программы «Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожарная

безопасность, безопасность людей на водных объектах» на 2011-2013 годы.

2. Разместить  текст  настоящего  постановления  на  официальном  сайте

администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя

главы городского округа по экономике и финансам С.А.Ромашкина.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По проекту Постановления администрации г.о. Новокуйбышевск «О

приостановлении действия отдельных постановлений администрации
городского округа Новокуйбышевск»

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности...» предусмотрена обязанность органов 
местного  самоуправления  провести  мероприятия  направленные  на 
энергосбережение, а именно:

1. до  01.08.2010  г.  утвердить  муниципальную  программу 
энергосбережения;

2. до 01.01.2011 г. обеспечить завершение проведения мероприятий по 
оснащению  зданий,  строений,  сооружений,  используемых  для 
размещения  указанных  органов,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  приборами  учета  используемых  воды,  природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии;

3. до  01.01.2012  г.  обеспечить  оснащение  муниципальных  квартир 
индивидуальными приборами учета используемых воды, природного 
газа, электрической энергии;

4. до 31.12.2012 г.  необходимо провести энергетические обследования 
специализированными  саморегулируемыми  организациями  органов 
местного самоуправления и организаций с участием муниципального 
образования;

5. с  01.01.2010  года  необходимо  снижать  потребление  ресурсов 
бюджетными учреждениями на 3 % ежегодно.

Долгосрочной  целевой  программой  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2015 
годы» предусмотрен только необходимый минимум мероприятий по выполнению 
требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ по установке приборов 
учета энергоресурсов в организациях финансируемых за счет средств городского 
бюджета;  проведение  энергетических  обследований,  установка  индивидуальных 
приборов  учета  в  муниципальных  квартирах  и  проведение  информационной 
работы по вопросам энергосбережения.

В условиях постоянно растущих тарифов на коммунальные ресурсы вопросы 
энергосбережения чрезвычайно актуальные, тем более в условиях ограниченных 
возможностей  городского  бюджета  необходимо  изыскивать  возможности  по 
экономии бюджетных средств.  Одним из  наиболее  перспективных направлений 
является снижение затрат на потребление коммунальных ресурсов.

Учитывая  значительное  внимание  руководства  страны  к  вышеуказанного 
закона  и  необходимость  изыскания  резервов  по  снижению  затратной  части 
бюджета  городского  округа,  считаю  нецелесообразным  приостановление 
долгосрочной  целевой  программой  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2015 
годы».


