РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16»декабря 2022 года  № 3772  
г. Зеленоградск
 
О внесении изменений в постановление от 25.03.2021 г. № 515                «Об утверждении муниципальной программы МО «Зеленоградский городской округ» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 - 2023 годы»

Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 28.12.2013 № 399-ФЗ «О внесении изменений                  в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398             «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Постановления Правительства РФ от 11.02.2021 №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», Приказа Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение к постановлению от 25.03.2021 г. № 515 «Об утверждении муниципальной программы МО «Зеленоградский городской округ» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 - 2023 годы» читать в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению делами администрации (Н.В.Бачарина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области». 

3. Комитету по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (Л.В.Пахоменко) обеспечить опубликование настоящего постановления  в общественно-политической газете «Волна».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя главы администрации Г.П. Попшоя.
5.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава администрации
муниципального образования
«Зеленоградский муниципальный округ
Калининградской области»	                                       С.А. Кошевой




































