ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
СОБСТВЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016

№1

О совместной деятельности
органов государственной власти
и органов местного
самоуправления по реализации
мероприятий государственной
программы Пермского края
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Заслушав
информацию
о
совместной
деятельности
органов
государственной власти и органов местного самоуправления по реализации
мероприятий государственной программы Пермского края «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Пермского края», комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить Совету представительных органов муниципальных
образований Пермского края:
2.1. рекомендовать представительным органам муниципальных районов
и городских округов рассмотреть вопросы о деятельности органов местного
самоуправления, направленной на:
2.1.1. формирования в муниципальном образовании системы экспертного
и общественного контроля полноты и качества проведения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности при
проведении
капитального
ремонта
объектов
бюджетной
сферы
и многоквартирных домов;
2.1.2. проведение анализа наличия и практического применения
результатов энергетических обследований административных зданий
и объектов бюджетной сферы;
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2.1.3. проведение
организационной
и
разъяснительной
работы
с собственниками помещений (управляющими организациями, ТСЖ,
кооперативами и населением), направленной на:
- стимулирование заключения энергосервисных контрактов в целях
повышения
эффективности
потребления
коммунальных
услуг
при использовании общего имущества в многоквартирных домах;
- применение энергоэффективных материалов и энергосберегающих
технологий при проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов;
- экономию энергоресурсов, обеспечение учета их потребления
и снижение платежей граждан при оплате коммунальных услуг;
2.1.4. стимулирование предприятий, организаций и учреждений
бюджетной сферы к заключению энергосервисных контрактов, заполнению
энергетических деклараций и размещению их в государственной
информационной системе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ГИС «Энергоэффективность»;
2.2. обратиться в Правительство Пермского края с предложением
рассмотреть вопрос о целесообразности:
- подготовки и распространения ежегодного доклада о состоянии
энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Пермском крае;
- включения в инвестиционные программы и концессионные соглашения
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
при реконструкции и строительстве объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
- активизации мероприятий по осуществлению образовательной
деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе через систему социальной рекламы, проведение
«уроков энергосбережения» в детских садах и школах;
- оказания практической и методической помощи органам местного
самоуправления по вопросам разработки и реализации энергосервисных
контрактов, заключаемых для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Председатель
постоянной комиссии

И.В.Дубов

