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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 г. N 415-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО
2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 29 ИЮЛЯ 2010 Г. N 195-ПР

В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края постановляет:
Внести в краевую целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы и целевые показатели до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 г. N 195-пр, следующие изменения:
1) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 10.1 раздела X приложения N 2:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 10.1.1:
в графе 2 слова "Создание системы управления энергоэффективностью, внедрение сегментов региональной информационной системы Хабаровского края" заменить словами "Научно-исследовательская работа: "Разработка системного проекта развития региональной системы управления энергетическим сбережением и энергетической эффективностью в бюджетной сфере Хабаровского края";
в графе 4 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 10.1.2 исключить;
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе X приложения N 3:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 10.1:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку "Создание системы управления энергоэффективностью, внедрение сегментов региональной информационной системы Хабаровского края" изложить в следующей редакции:
Постановление Правительства Хабаровского края от 30.11.2012 N 415-пр
"О внесении изменений в краевую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

┌───────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────────────┐
│   1   │            2          │               3               │   4    │    5    │   6    │   7   │   8   │       9       │
└───────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────┘
         "Научно-                                                   0      15000,0     0        0       0    субсидии из
         исследовательская                                                                                   федерального
         работа: "Разработка                                                                                 бюджета";
         системного проекта
         развития региональной
         системы управления
         энергетическим
         сбережением и
         энергетической
         эффективностью в
         бюджетной сфере
         Хабаровского края"

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку "Научно-исследовательская работа: Реализация энергосервисных контрактов в новых условиях финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях бюджетной сферы Хабаровского края" исключить;
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 1 пункта 10.2 цифры "10.1.1.", "10.1.2." исключить.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт




