
                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                             

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 от  01.03.2023 г.                                                                               № 15 

 

«О внесении изменений и дополнений в   постановление                                                                                            

администрации Новосельского муниципального                                                

образования   от 21.05.2020 г.   № 25». 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Ершовского района то 03.02.2023               

№ 67-2023, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  администрация Новосельского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление администрации Новосельского муниципального  

образования  от 21.05.2020 г.   № 25 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Новосельском муниципальном образовании на 2020-2022 

годы» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании документа и далее по тексту слова «2020-2022 годы»  

заменить словами «2020-20223годы». 

1.2. В Паспорте Программы слова  

«- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года                        

№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - исключить. 

1.3. Дополнить Программу разделами 2.1. , 2.2. и 2.3. следующего содержания: 

 

« 2.1.Перечень целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном образовании: 

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

 

- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления муниципального образования, к общему объему финансирования 
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муниципальной программы; 

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления муниципального образования. 

 

2.2. Основные направления развития энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Новосельского 

муниципального образования. 

 

Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, 

финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также 

роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 

модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. 

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

 

Мероприятия энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в учреждениях 

Вид ресурса, 

который можно 

сэкономить 

Вид мероприятия 

Контроль рабочих режимов и сроков 

поверки приборов учета электрической 

энергии 

электрическая 

энергия 

Малозатратные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

учреждении 

Закупка нового бытового оборудования и 

компьютерной техники с более высоким 

классом энергоэффективности 

электрическая 

энергия 

Среднезатратные 

мероприятия 

Уменьшение числа личных бытовых 

приборов 

электрическая 

энергия 

Малозатратные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

учреждении 

Замена ламп накаливания на светодиодные 
электрическая 

энергия 

Среднезатратные 

мероприятия 

Установка защиты от превышения 

номинальных уровней напряжения 

электрическая 

энергия 

Средне-затратные 

энергосберегающие 

мероприятия в 

учреждениях 

». 
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новосельского  

муниципального образования в сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава Новосельского                                                                                              

муниципального образования                                         И.П. Проскурнина 
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