
Ч Е Ч Е Н С К А Я  РЕС П У БЛ И К А  
Ш А Л И Н С К И Й  М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Й  РАЙ О Н  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АГИШТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЫ® KIOLLIT 

ЭГ1АШТАРА ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

РЕШЕНИЕ

от 18.03.2022 г. с. Агишты № 07

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 

Агиштинского сельского поселения на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 
-  ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 
года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 г. №161 «Об 
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Уставом Агиштинского сельского поселения 
Шалинского муниципального района, в целях обеспечения участия населения 
муниципального образования в осуществлении местного самоуправления, 
Совет депутатов Агиштинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Агиштинского сельского поселения на 2022-2024 годы.

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру 
Шалинского района, в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики для включения в регистр муниципальных нормативных



правовых актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом 
Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 71-РЗ «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Чеченской Республики».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Агиштинского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день с момента 
его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением решения возложить на администрацию 
Агиштинского сельского поселения.

Г лава Агиштинского 
Сельского поселения Газбеков Х.Т.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

Агиштинскогосельского поселения 
от 18.03.2022 г. № 07

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АГИШТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Агиштинского сельского
поселения на 2022-2024 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории Агиштинского сельского поселения на 
2022-2024 годы»

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года!Ч 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"
Устав Агиштинского сельского поселения 
Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация Агиштинского сельского поселения 
Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики

Разработчик
Программы

Администрация Агиштинскогосельского поселения 
Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики / ’

Исполнители
мероприятий
Программы:

Администрация Агиштинскогосельского поселения 
Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики

Основные цели 
Программы

- улучшение качества жизни и благосостояния 
населения Агиштинского сельского поселения
- совершенствование нормативных и правовых 
условий для поддержки энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;



- широкая пропаганда энергосбережения;
- повышение эффективности использования; - 
энергетических ресурсов;

Основные задачи 
Программы

- проведение технических мероприятий, 
направленных на снижение энергозатрат и 
повышение энергоэффективности

Сроки реализации 
Программы

2022 - 2024 годы

Структура
Программы

- паспорт муниципальной программы «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на 
территории Агиштинского сельского поселения на 
2022-2024 годы»
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации 
Программы, а также целевые индикаторы и 
показатели.
Раздел 3. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение.
Раздел 4. Нормативное обеспечение 
Раздел 5. Механизм реализации, организация 
управления и контроль над ходом реализации 
Программы.
Раздел 6. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы.
Приложение 1: Система программных мероприятий 
Программа не содержит подпрограмм.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет в 2022-2024 Г 0 рублей - средства 
местного бюджета, в том числе по годам:
2022 -  0 рублей 
2022 -  0 рублей. 
2024 -  0 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 
плановом периоде 2022 - 2024 годов, могут быть 
уточнены при формировании проекта местного 
бюджета на 2022-2024 годы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Снижение энергозатрат и повышение эффективности 
за счет зам ет! неэффективных ламп внутреннего 
освещения на энергоэкономичные, замены дверных 
блоков.

Система
организации

Мониторинг реализации Программы осуществляет 
администрация Агиштинского сельского поселения



контроля за Шалинского муниципального района Чеченской
исполнением Республики.
Программы

Раздел 1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории 

Агиштинского сельского поселения

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных 
и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное 
потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного 
снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является 
программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 
исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-03  "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" является основным документом, определяющим задачи 
долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, 
и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному 
использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных 
программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности 
использования энергии и других видов ресурсов становится одной из 
приоритетных задач социально-экономического развития Агиштинского 
сельского поселения.

Основной проблемой, решению которой будет способствовать 
программа, является преодоление энергетических барьеров экономического 
роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате 
реализации энергосберегающих мероприятий.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что 
обусловлено необходимостью как изменения отношения к системе 
энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части 
производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития 
на новой технологической базе. . *

Раздел 2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории

Агиштинского сельского поселения
*

Основными целями Программы являются повышение энергетической 
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов в Агиштинском сельском поселении Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики за счет снижения к 2024 году удельных



показателей энергоемкости и энергопотребления на 10 процентов, создание 
условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 
органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 
управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:
- создание муниципальной нормативной базы и методического 

обеспечения энергосбережения, в том числе:
создание системы нормативно-методического обеспечения 

эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих 
применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления 
энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:
- разработать методику нормирования и установления обоснованных 

нормативов и лимитов энергопотребления;
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему 

высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального 
образования, но позволяет создать к 2024 году условия для перевода 
экономики муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на 
основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа реализуется в 2022 - 2024 годах.
2.4. перечень целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном секторе:
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

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

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных .учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему 
финансирования муниципальной программы;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.



2.5. Основные направления развития энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Агиштинского сельского 
поселения.

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.

»

Раздел 3. Система программных мероприятий, информация об 
источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно 
бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) 

источников финансирования таких мероприятий.

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Агиштинском сельском поселении является 
проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и 
уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических 
ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Агиштинском сельском 
поселении Шалинского муниципального района Чеченской Республики 
являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного
освещения.

1. Основным из приоритетных направлений повышения 
энергетической эффективности является проведение мероприятий, 
обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по 
реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для 

освещения зданий и сооружений;
- замена оконных и дверных блоков в помещении администрации;
- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Общий объем финансирования Программы составляет 0 рублей.
Объемы финансирования подложат уточнению в соответствии с

решением о местном бюджете.
Основу финансирования Программы составляют средства местного 

бюджета. *
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном 

порядке вносятся изменения в показатели Программы.



Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы 
энергоэффективности и энергосбережения в Агиштинском сельском 
поселении Шалинского муниципального района Чеченской Республики 
обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам 
Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261- 
ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и 
повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной 
правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в 
поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка нормативной правовой и методической базы 
информационного обеспечения мероприятий по энергетической 
эффективности и энергосбережению;

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления 
и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является администрация Агиштинского 
сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики, которая несет ответственность за текущее управление 
реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на 
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации 
Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распорядителей средств местного 
бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать: 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; ‘
сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным, докладом о результативности;
информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы; 
оценку эффективности результатов реализации Программы.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь 

период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик



Программы и вносит соответствующий проект постановления 
администрации Агиштинского сельского поселения Шалинского
муниципального района Чеченской Республики.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь 
период действия Программы подлежат утверждению постановлением 
администрации Агиштинского сельского поселения Шалинского
муниципального района Чеченской Республики не позднее одного месяца до
дня внесения отчета об исполнении бюджета Агиштинского сельского 
поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 
результатов:

снижения затрат на энергопотребление администрацией 
Агиштинского сельского поселения в результате реализации
энергосберегающих мероприятий.
- повышение эффективности использования энергоресурсов.



Приложение 
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

на территории Агиштинского сельского 
поселения на 2022-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АГИШТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2022-2024 ГОДЫ»

N
п/п Наименование мероприятий Ответственные

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет (тыс. рублей)

Ожидаемые 
результаты, 

экономическая , 
эффективность

источник
финансирова

ния
всего

в том числе по годам

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Пропаганда и методическая администрация Бюджет - - - -

работа по вопросам Агиштинскогосе Агиштинско
энергосбережения льского госельского

поселения поселения
2 Назначение ответственных за администрация Бюджет - - - -

энергосбережение в Агиштинскогосе Агиштинско
учреждениях и организациях льского госельского

поселения поселения
3 Постоянный контроль, администрация Бюджет - - - -

технический и финансовый Агиштинскогосе Агиштинско
учет эффекта от внедрения льского госельского
энергосберегающих поселения поселения



мероприятий по 
энергосервисным договорам

4 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие по 
уличному освещению

администрация
Агиштинскогосе
льского
поселения

Бюджет
Агиштинско
госельского
поселения

0 0 0 0 Уменьшение 
потребления 
электроэнергии на 
освещение на 60 %

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ТАКЖЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ)

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в 
муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение 
которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен 
(тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации муниципальной программ^, начиная с 2021 года:

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет (тыс. рублей) Срок реализации

источник
финансирова

ния
всего

в том числе по годам

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 мероприятия по выявлению 

бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической энергии, воды, 
по организации постановки в 
установленном порядке таких 
объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и

Администрация 
АгиштинскогоСель 
ского поселения

Бюджет
Агиштинского
сельского
поселения



признанию права 
муниципальной собственности 
на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества;

•

2 мероприятия по организации 
порядка управления 
(эксплуатации) бесхозяйными 
объектами недвижимого 
имущества, используемыми для 
передачи электрической 
энергии, воды, с момента 
выявления таких объектов;

Администрация 
Агиштинскогосель 
ского поселения

Бюджет
Агиштинского
сельского
поселения

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,' подлежащие' включению в 
муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектйвности, проведение 
которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен 
(тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации региональной, муниципальной программы, 
начиная с 2021 года:

N
п/п Наименование мероприятий Ответст

венные

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет (тыс. рублей) Срок реализации

источник
финансирован

ИЯ

всего
в том числе по годам

2022 2023 2024

1 2, 3 4 5 6 7 8 9
1 мероприятия по оснащению приборами 

учета используемых энергетических 
ресурсов в жилищном фонде, в том 
числе с использованием 
интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен

Бюджет
Агиштинског
осельского
поселения



диспетчеризации; ИЯ

2 мероприятия по прединвестиционной 
подготовке проектов и мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, включая ’ разработку 
технико-экономических обоснований, 
бизнес-планов, а также проведение 
энергетических обследований;

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен
ИЯ

Бюджет
Агиштинског
осельского
поселения

3 мероприятия по обучению в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен
ИЯ

Бюджет
Агиштинског
осельского
поселения

4 мероприятия по информационной 
поддержке и пропаганде 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории муниципального 
образования

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен
ИЯ

Бюджет
Агиштинског
осельского
поселения

5. Мероприятия по замене системы 
альтернативного освещения на 
территории Агиштинскогосельского 
поселения (в рамках текущего 
ремонта), техническому обслуживанию 
автономных систем уличного 
освещения территории поселка

N
п/п Наименование мероприятий Ответст

венные Финансовые затраты в действующих ценах (тыс. рублей)
Ожидаемые
результаты,

экономическая



•
эффективность

источник финансирования 2022 год 2023
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мероприятия по оснащению 

приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном 
фонде, в том числе с использованием 
интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен
ИЯ

Бюджет
Агиштинскогосельского
поселения

Оснащение 
приборами учета на 
50%

2 Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен
ИЯ,

собствен
ники
жилых
помеще
ний

Средства собственников 
жилых помещений

Уменьшение 
энергопотерь на 50%

4 Мероприятия по энергосбережению в 
организациях с участием государства 
или муниципального образования и 
повышению энергетической 
эффективности этих организаций;

Админи
страция
Агишти
нскогосе
льского
поселен
ИЯ

Бюджет
Агиштинскогосельского
поселения

Уменьшение 
энергопотерь на 50%

5 Мероприятия по выявлению 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи 
энергетических ресурсов (включая

Админи
страция
Агишти
нскогосе

Бюджет
Агиштинскогосельского
поселения



газоснабжение, тепло- и 
электроснабжение), организации 
постановки таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и 
последующему признанию права 
муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества;

льского
поселен
ИЯ

6 Мероприятия по организации 
управления бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, 
используемыми для передачи 
энергетических ресурсов, с момента 
выявления таких объектов, в том числе 
определению источника компенсации 
возникающих при их эксплуатации 
нормативных потерь энергетических 
ресурсов (включая тепловую энергию, 
электрическую энергию), в частности за 
счет включения расходов на 
компенсацию указанных потерь в тариф 
организации, управляющей такими 
объектами, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

Уменьшение 
энергопотерь на 50%

7 Мероприятия по стимулированию 
производителей и потребителей 
энергетических ресурсов, организаций, 
осуществляющих передачу 
энергетических ресурсов, проведению 
мероприятий по энергосбережению, 
повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь

Уменьшение 
энергопотерь на 50%



энергетических ресурсов;
8 Мероприятия по увеличению 

количества случаев использования в 
качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и 
(или) возобновляемых источников 
энергии

Уменьшение 
энергопотерь на 50%

9 Мероприятия по энергосбережению в 
транспортном комплексе и повышению 
его энергетической эффективности, в 
том числе замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, альтернативными 
видами моторного топлива - природным 
газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, электрической 
энергией, иными альтернативными 
видами моторного топлива с учетом 
доступности использования, близости 
расположения к источникам природного 
газа, газовых смесей, электрической 
энергии, иных альтернативных видов 
моторного топлива и экономической 
целесообразности такого замещения;

Уменьшение 
энергопотерь на 50%

•

10 Мероприятия по иным вопросам, 
определенным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом 
местного самоуправления;

Уменьшение 
энергопотерь на 50%



11 Мероприятия по информационному 
обеспечению указанных в подпунктах 1 
- 10 , в том числе информированию 
потребителей энергетических ресурсов 
об указанных мероприятиях и о 
способах энергосбережения и 
повышения энергетической
эффективности.



Полное
информационное 
обеспечение, 
размещение 
информации на 
сайте поселения


