
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009
№ 261–ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального

образования город Краснодар от 01.12.2010    № 9807 «О реализации

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» на территории

муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на территории муниципального

образова-ния город Краснодар на 2014 – 2016 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 14.04.2011 № 2437 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар

на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 23.09.2011 № 6861 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 15.12.2011 № 10019 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 09.04.2012 № 2739 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 04.06.2012 № 4443 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 04.12.2012 №  11033 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 26.09.2013 № 7335 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 20.12.2013 № 9920 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2011 №
2437 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года».

3. Информационно–аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального образования город Краснодар

на 2014 – 2016 годы», за исключением пункта 2, который вступает в силу

01.01.2014.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Е.А.Первышова.

Глава
муниципального образования
город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




