

Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 28.05.2012 № 1263



Об утверждении Положения об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»


В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с муниципальной долгосрочной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" до 2020 года" постановляю:
1.	Утвердить прилагаемое Положение об информационном обеспечении
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - Положение).
2.	Уполномочить управление городского хозяйства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (Черноусов С.Н.) получать, обобщать и представлять сводную информацию по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по городскому округу "Город Йошкар-Ола" в соответствии с Положением для включения в государственную информационную систему.
3.	Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 02.12.2010 г. № 3468 «Об утверждении Положения об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» признать утратившим силу.
4.	Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола".
5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Плотникова П.В.


Мэр города Йошкар-Олы                                     О.Войнов

































Утверждено
постановлением администрации
 городского округа 
Город Йошкар-Ола" 
от 28.05.2012 № 1263
Положение
об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»


1.	Положение об информационном обеспечении энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории городского округа
"Город Йошкар-Ола" (далее - Положение) разработано во исполнение
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с
муниципальной долгосрочной программой "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" до
2020 года".
2.	Положение распространяется на отношения, связанные с
информационным обеспечением мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, определенные в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также предусмотренные муниципальной
долгосрочной программой "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" до 2020 года" в
рамках полномочий органов местного самоуправления.
3.	Ответственными по информационному обеспечению мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются:
а)	отдел экономики администрации городского округа "Город Йошкар-
Ола" (далее - отдел экономики) - за опубликование в средствах массовой
информации текста муниципальной программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и информации о ходе ее
реализации;
б)	консультант-пресс-секретарь отдела муниципальной службы и
кадровой работы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
(далее - пресс-секретарь) - за организацию распространения в средствах
массой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-
просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
в)	управление городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» - (управление городского хозяйства) за представление
сводной информации по городскому округу «Город Йошкар-Ола» в рамках
реализации мероприятий по энергосбережению в государственную
информационную систему.
4.	В целях соблюдения интересов государства и достижения
общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, а также осуществления информационного
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности обеспечивается регулярное распространение:
а)	пресс-секретарем - социальной рекламы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
б)	управляющими организациями - информации для населения о
программе энергосбережения и стадиях ее выполнения; проведение
разъяснительной работы по реформе ЖКХ и необходимости
энергосбережения; информации об установленных законодательством об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности
требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам
помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание
многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых
решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения
(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более
экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганды реализации
мер, направленных на снижение пикового потребления электрической
энергии населением.
5.	Организации коммунального комплекса, осуществляющие снабжение
потребителей энергетическими ресурсами, регулярно информируют
потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения
энергетической эффективности их использования, в том числе размещают
эту информацию в сети Интернет, на бумажных носителях и иными
доступными способами.
6.	Управление городского хозяйства представляет оператору
государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности сводную информацию,
подготовленную на основании следующих данных, полученных от
структурных подразделений администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола":
а)	от отдела экономики - о мероприятиях в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, о ходе их реализации в
бюджетной сфере;
б)	от отдела делопроизводства - о муниципальных правовых актах об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
в)	от управляющих организаций - об оснащенности объектов жилищного
фонда приборами учета энергетических ресурсов;
г)	от комитета по управлению муниципальным имуществом о ходе и
результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в организациях с участием
муниципального образования, в муниципальном жилищном фонде;
д)	от организаций коммунального комплекса об объеме и о структуре
производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на
территории муниципального образования;
г) от отдела тарифного регулирования и муниципального заказа - о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов);
е)	от финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" - о формах и объемах осуществляемой муниципальным
образованием поддержки граждан и организаций в осуществлении
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
ж)	от управления архитектуры и градостроительства администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола" - о количестве зданий, строений и
сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями
энергетической эффективности, средних показателях энергетической
эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, о
выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов,
вводимых в эксплуатацию - после осуществления строительства,
реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам.
Информация формируется с использованием данных, содержащихся в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
7.	Отделом экономики на официальном Интернет-портале
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" и в системе АРМ
«Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность»
размещается сводная информация, предоставляемая управлением городского
хозяйства в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Данная информация размещается ежеквартально.
8.	Структурные подразделения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" обязаны представлять в управление городского хозяйства
запрашиваемые сведения, необходимые для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в необходимом объеме и в указанные сроки.
За нарушение сроков представления информации и полноты информации
руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность.
_______________________








