       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения 
Старое Семенкино
муниципального района
Клявлинский
Самарской области 
        
                               






             
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           

          от  22.06.2022 г.  № 24

Об утверждении программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Администрации сельского поселения
Старое Семенкино муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2022–2026 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом 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»
1.	Утвердить программу  энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022–2026 годы, согласно приложения к настоящему постановлению.
2.	Разместить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022–2026 годы на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания.
4.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.


Глава сельского поселения Старое Семенкино 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области 				                            А.В.Ильин
Приложение
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Старое Семенкино 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области от 22.06.2022 г. № 24 


