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ПОСТАНОВЛЕНIIЕ

<<01» •ш1рта 2021 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Юмашевский сельсовет н� 2021-2023 годы» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 .No 13 1-ФЗ <<06 общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосберсжени и и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Прикюа Министерства 
экономического развития от 17.02.201 О № 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», Пр11каза Министерства 
регионального развития РФ от 07 .07.201 О № 273 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энерrоспсрежсния и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопостави:v�ых условиях», Плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергет11ческой эффективности 
в РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от О 1 . 12.2009 № 1830-р, 
постановления Правительства Российской Федерации 01 3 l. l 2.2009 No 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным про1�раммам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив1юсти», Администрация 
сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программ) «:)нергосбережение и

повышение энергетической эффективности в сельском поселении Юмашевский 
сельсовет на 2021-2023 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на инфор�шционном стенде в
здании Администрации сельскоtQ поселения и на официалLном сайте СП. 

3. Контроль за выпоrением данного постановленlfЯ оставляю за собой.

Глава сельского посе�ия 
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