
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27                                                           КАРАР 

с. Масловка                                                                          «18» июля 2016 года 

«О принятии и утверждении Плана мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Масловском сельском поселении Рыбно-Слободского 

 муниципального района, направленных на реализацию 

 Федерального закона "Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности» на 2016-2020 годы.» 

     В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", а также ст. 49 п. 3 Устава муниципального образования «Масловское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять и утвердить План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Масловском сельском поселении Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, на 2016-2020 

годы, согласно Приложения №1; 

2. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах Масловского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Масловского 

сельского поселения 
Рыбно-Слободского 

муниципального района 
 

Центральная ул., д. 13 

село Масловка, 422647 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 
 

Балык Бистәсе 

Муниципаль районы 

Масловка 

авыл жирлеге 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

Центр урамы, 13 нче йорт, 

Масловка авылы , 422647 

Тел.: (8-843-61) 25-355, факс:  (8-843-61) 25-355; электронный адрес: Masl.Rs@tatar.ru 

 

mailto:Masl.Rs@tatar.ru


Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Масловское сельское поселение, с. Масловка, ул. 

Центральная, д. 13, на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Масловского сельского поселения                                                                                                

 Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан                                                            А.И. Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

исполнительного комитета 

Масловского сельского поселения Рыбно-
Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 18.07.2016г. № 27 

 

П Л А Н 

 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении о повышении 
энергетической эффективности» на 2016-2020 годы. 

 

 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

1. Определение полномочий муниципальных органов исполнительной власти в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

      2016г 

 



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

I. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии  

и надлежащей оплате энергоресурсов 

 

Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета энергоресурсов 

 

2. Включение в состав показателей оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти  и органов местного самоуправления показателя об 
оснащенности приборами учета энергоресурсов на территории  муниципального 
образования  

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

  2016 г.  

    

3. Разработка порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего 
условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, заключаемого с организациями, которые осуществляют 
снабжение  природным газом, тепловой и электрической энергией или их передачу 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

 

  2016 г. 

    

    



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

4. Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых 
для размещения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию 

 

Исполнительный комитет 
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

до 1 января 2017 г. 

    

    

Систематизация сбора данных об объемах потребляемых организациями энергоресурсов 

 

5. Разработка форм федерального статистического наблюдения об объеме 
использованных в течение года энергетических ресурсов, 

о затратах на оплату таких энергетических ресурсов, об оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической 
эффективности и (при наличии результатов энергетического обследования) данных о 
потенциале энергосбережения 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

2016г.-2020г. 

 

 

 

Стимулирование потребителей к экономии энергоресурсов 

 



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

    

6. Разработка комплекса мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при 
оплате энергоресурсов (коммунальных услуг) 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

 2016-2020 г. 

Реализация мероприятий по учету и снижению потерь,  

выявленных в связи с установкой приборов учета энергоресурсов 

 

7. Организация процесса сбора информации о фактических потерях энергоресурсов 
при их передаче на основе данных приборов учета 

 Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

с 1 января 2016 г. 

8. Разработка долгосрочных программ снижения потерь энергетических ресурсов для 
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

с 1 июля  

2016 г. до 2020 года 

    



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

II. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг 

 

 

    

9. Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп 
накаливания любой мощности, используемых в целях освещения 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

с 1 января 2017 г. 

    

    

 

    



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

 

    

Разработка типовых решений по модернизации освещения 

 

10 Выбор объектов для разработки типовых решений по модернизации освещения и 
апробация на них типовых технологических и экономических решений 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

 

 

до 1 октября 2016 г. 

    

 

III. Мероприятия по повышению энергоэффективности для населения 
и в жилищном фонде, в том числе при новом строительстве 

 

Реализация стандартного комплекса мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества многоквартирных домов 

 

    



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

11. Разработка принципов установления перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме  

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

до 01 марта 2017 г. 

12 Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном 
доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

до 01 января 2017г. 

13 Разработка примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома 
(группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 
многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует 
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов 

 

Управляющая компания до 1 мая 2016 г. 

 

    

    

 

    



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

    

Мероприятия в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

 

14  Разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования  

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

с 1 августа 2016  

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственном секторе 

 

Изменения в системе закупок для государственных или муниципальных нужд и финансировании бюджетных организаций 

 

15 Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных 
нужд: 

 

  



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

 обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по 
энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

 

с 1 января 2017 г. 

 

16. Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями 
энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого 
энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2015 года в течение 5 лет 
начиная с  

1 января 2016 г. 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

ежегодно при 
формировании бюджетов на 
очередной финансовый год 

 

    

    

 

    

 

V. Реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

    

    



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

17 Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

2016-2020г 

  

    

VI. Энергосбережение и энергоэффективность в организациях с государственным (муниципальным) участием и в организациях, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности 

 

Реализация программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности регулируемыми организациями 

 

18 Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) 
участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

органы местного 
самоуправления, наделенные 
полномочиями в области 
регулирования цен (тарифов) 

 

до 1 апреля 2017г. 

19 Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в организациях с государственным (муниципальным) 
участием и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

до 15 августа 2016 г.  



 Ответственные исполнители Срок реализации 

    

 

 

 

VII. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

Создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

 

20 Создание и обеспечение функционирования государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

 

Исполнительный комитет  
Масловского сельского 
поселения Рыбно-
Слободского муниципального 
района 

 

с 1 января 2017 г.  

 

 


