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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2013 г. N 65-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:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в краевую целевую {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.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 01 апреля 2013 г. N 65-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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

1. В {КонсультантПлюс}"паспорте:
1.1. {КонсультантПлюс}"Позицию "Соисполнители, участники Программы" дополнить абзацем следующего содержания: "краевое государственное казенное учреждение (далее - КГКУ) "Автобаза Правительства Хабаровского края".
1.2. {КонсультантПлюс}"Позицию "Мероприятия Программы" дополнить абзацем следующего содержания: "энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
2. В {КонсультантПлюс}"приложении N 2:
2.1. В {КонсультантПлюс}"разделе 1:
2.1.1. {КонсультантПлюс}"Графу 2 подпункта 1.2.3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: "Сбор и предоставление сведений в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание сегментов региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
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2.1.2. {КонсультантПлюс}"Дополнить пунктами 1.4 - 1.6 следующего содержания:

┌────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│   1    │                 2                 │            3            │    4     │           5            │               6                │
└────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 "1.4.    Создание регионального центра в     комитет Правительства     2013 -     создание инфраструктуры  несоблюдение требований правил
          области энергосбережения и          края по развитию ТЭК      2015       для реализации проектов  предоставления субсидий из
          повышения энергетической                                                 энергосбережения и       федерального бюджета на
          эффективности                                                            повышения                реализацию Программы
                                                                                   энергоэффективности,
                                                                                   мобилизации средств для
                                                                                   их финансирования,
                                                                                   развитие энергосервисных
                                                                                   услуг в бюджетных
                                                                                   учреждениях края, работа
                                                                                   с инвесторами, готовыми
                                                                                   финансировать средства в
                                                                                   проекты модернизации и
                                                                                   повышения
                                                                                   энергоэффективности
                                                                                   жилищно-коммунального
                                                                                   хозяйства, помощь в
                                                                                   подготовке технических
                                                                                   заданий, конкурсной
                                                                                   документации на
                                                                                   проведение энергоаудита
                                                                                   и заключения
                                                                                   энергосервисных
                                                                                   контрактов, обучение и
                                                                                   пропаганда в области
                                                                                   энергосбережения

 1.5.     Проведение                          министерства края, иные   2013 -     техническое и            неготовность краевых
          научно-исследовательских работ в    органы исполнительной     2015       финансово-экономическое  государственных учреждений к
          области энергосбережения и          власти края, Организации             обоснование              заключению энергосервисных
          повышения энергетической            края, подведомственные               инвестиционных           договоров, невыполнение
          эффективности, в том числе          министерствам края, иным             проектов, разработка     требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона
          предынвестиционная подготовка       органам исполнительной               организационных,         от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
          проектов и мероприятий в области    власти края                          правовых и методических  теплоснабжении", {КонсультантПлюс}"Постановления
          энергосбережения и повышения                                             документов для           Правительства Российской
          энергетической эффективности,                                            формирования             Федерации от 22 февраля 2012 г.
          включая разработку                                                       региональной системы     N 154 "О требованиях к схемам
          технико-экономических обоснований,                                       энергетического          теплоснабжения, порядку их
          схем теплоснабжения                                                      менеджмента в бюджетной  разработки и утверждения"
                                                                                   сфере края

 1.6.     Заключение энергосервисных                    - " -             - " -    внедрение                невыполнение мероприятий,
          договоров (контрактов)                                                   энергосберегающих        рекомендованных в результате
                                                                                   мероприятий              проведения энергетических
                                                                                                            обследований".

2.2. В {КонсультантПлюс}"подпункте 13.1.1 пункта 13.1 раздела 13:
2.2.1. Графу 3 дополнить словами ", КГКУ "Автобаза Правительства Хабаровского края".
2.2.2. В графе 4 цифры "2012" заменить цифрами "2014".
2.3. {КонсультантПлюс}"Дополнить разделом 18 следующего содержания:

┌────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│   1    │                 2                 │            3            │    4     │           5            │               6                │
└────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 "18.     Энергосбережение и повышение
          энергетической эффективности в
          жилищном фонде

 18.1.    Установка приборов учета            министерство              2013 -     учет потребления         невыполнение требований
          энергетических ресурсов в           жилищно-коммунального     2015       энергетических ресурсов  {КонсультантПлюс}"статьи 13 Федерального закона
          многоквартирных домах               хозяйства края                                                N 261-ФЗ".




