
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       04 августа 2017 года                                                                               № 32 

поселок Крутоярский 

     Об утверждении плана мероприятий муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на период 2018 – 2025 гг. 

  

 В соответствии с Федеральным  законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ       

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Крутоярского сельского поселения,          

администрация п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на период 2018 – 2025 гг. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования) в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения».  

         3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

      Глава Крутоярского сельского поселения                               С. В. Варюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации                                                                                   

                                                                                                       Крутоярского  сельского поселения 

                                                                                                       Касимовского муниципального района 

                                                                                                                 от 04.08.2017  г.  №  32  

 

План 

мероприятий муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

период 2018 – 2025 гг. 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Соблюдение требований 

энергетической эффективности 

при осуществлении закупок 

светотехнической продукции для  

муниципальных нужд в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 

года N 1221 «Об утверждении 

Правил установления требований 

энергетической эффективности 

товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2018 – 2020 

гг.  

администрация 

2 Обеспечение выполнения 

требований энергетической 

эффективности при закупке 

светотехнической продукции для  

муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 321 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд и нужд 

отдельных видов юридических 

лиц» 

2018 – 2025 

гг.  

администрация 

3 Включение мероприятий об 

использовании при строительстве 

новых  и проведении 

капитального ремонта 

2018 – 2025 

гг.  

администрация 
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существующих объектов 

бюджетной сферы 

энергоэффективного 

светодиодного освещения 

4 Осуществление мониторинга 

перехода объектов бюджетной 

сферы на использование 

энергоэффективных 

светодиодных источников света 

2018 – 2025 

гг.  

администрация 

5 Ускоренный переход на 

использование 

энергоэффективных 

светодиодных источников света 

для уличного и внутреннего 

освещения бюджетных 

учреждений, в том числе за счет 

привлечения внебюджетных 

инвестиций 

2018 – 2025 

гг.  

администрация 

 


