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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

08.02.2016 г. № 45  «Об утверждении муниципальной  

программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на период до 2026 года» 

 

В целях более эффективной реализации 

Федерального  закона  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона  от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», администрация МО- 

Новомичуринское городское поселение   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  

«Комплексное развитие  

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на период до 2026 года» согласно 

приложению к настоящему постановлению   

2. Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение и в газете 

«Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника отдела 

архитектуры, градостроительства и инфраструктуры                   

Е.А. Кравченко. 

 

И.о. главы  муниципального  

образования –Новомичуринское  

городское  поселение                             И.В. Кирьянов                               

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

08.02.2016 г. № 46  «Об утверждении муниципального 

краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО- 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 

2016год» 
 

В соответствии  с пунктом 7 статьи 168 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации и на основании 

Постановления Правительства Рязанской области от 15 

августа 2014 года №231 «Об установлении порядка 

утверждения краткосрочных планов реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных жилых домах на 2014- 

2016 годы»,  администрация  муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение П 

О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить  муниципальный краткосрочный 

план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных жилых 

домах, расположенных на территории МО- 

Новомичуринское городское поселение  Пронского 

муниципального района Рязанской области на 2016год 

согласно Приложению к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования  (обнародования) 

3. Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации МО- 

Новомичуринское городское поселение в сети интернет 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы  муниципального  

образования –Новомичуринское  

городское  поселение                             И.В. Кирьянов                    

см. приложение ниже 

 

Приложение к 

постановлению  администрации  

Новомичуринского городского поселения 

от «8»февраля2016 г. N46 

Муниципальный краткосрочный план 

реализации  

региональной программы 

капитального ремонта общего  
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имущества в многоквартирных жилых 

домах, расположенных на 

 территории МО- Новомичуринское 

городское  

Пронского муниципального района  

Рязанской области на 2016год 

 

№

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 

многоква

ртирного 

дома 

 

Виды 

услуг и 

(или) 

работ по 

капиталь

ному 

ремонту 

общего 

имуществ

а в 

многоква

ртирных 

домах 

Срок 

проведени

я 

капитальн

ого 

ремонта 

общего 

имуществ

а в 

многоквар

тирных 

домах 

 

Объемы 

муниципа

льной 

поддержк

и 

капитальн

ого 

ремонта 

общего 

имуществ

а в 

многоквар

тирных 

домах  

(руб.) 

 

 

 

1 

 

 

 

Россия 

391140 

Рязанская 

область 

Пронский 

район 

г.Новоми

чуринск 

мик-н 

«Д» д.4 

Ремонт 

или 

замена 

лифтовог

о 

оборудов

ания 

признанн

ого 

непригод

ным для 

эксплуата

ции, 

ремонт 

лифтовы

х шахт 

 

 

с 

01.01.2016 

по 

31.12.2016 

года 

 

 

 

0 

 

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

08.02.2016 г. № 47  «О внесении  изменений в  

постановление  администрации МО- 

Новомичуринское городское «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение 

иповышение энергетической эффективности 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области до 2017 года» № 257   от 

12.09.2014г.» 

 

В целях реализации Федерального закона от 23 

ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст.78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Рязанской 

области от 29 октября 2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области 

«Развитие коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2015 - 2020 годы», в соответствии с 

Уставом муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области, 

администрация МО- Новомичуринское городское 

поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению 

администрации МО- Новомичуринское городское  

поселение  «Об утверждении муниципальной 

программы  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

до 2017 года» № 257   от 12.09.2014г., следующие 

изменения:  

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей 

редакции: 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная  

программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  муниципального 

образования  –Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

до 2017 года» (далее – Программа). 

Заказчик Программы  Администрация 

муниципального образования –Новомичуринское 

городское поселение 

Разработчик Программы Отдел  архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации  

муниципального образования –Новомичуринское 

городское поселение  

Основание для разработки Программы - 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

- Федеральный закон  от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,          

- ст.165 Жилищного кодекса Российской Федерации,  

ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

- Постановление  Правительства Рязанской области 

от 29 октября 2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области 

«Развитие коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережение и повышение энергетической 



Муниципальный вестник № 6 от 10.02.2016. 3 

эффективности на 2015 - 2020 годы» (в ред. 

Постановлений Правительства Рязанской области от 

18.03.2015 N 49, от 23.04.2015 N 89)» 

 

Организация, осуществляющая организационно-

техническое сопровождение Программы

 Администрация МО – Новомичуринское 

городское поселение 

Цели Программы  установление целевых 

показателей повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов; 

 повышение энергетической эффективности 

систем освещения территорий, зданий и сооружений; 

   повышение точности учёта потребления       

          используемых энергетических ресурсов; 

Задачи Программы  внедрение 

энергосберегающих технологий для снижения 

потребления энергетических ресурсов; 

 организация проведения энергоаудита, 

энергетических обследований, ведение энергетических 

паспортов; 

 замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы и установка датчиков 

движения в местах общего пользования; 

 оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 упорядочение расчетов за коммунальные 

ресурсы в соответствии с  их реальными объемами 

потребления; 

   -      переход на отпуск коммунальных ресурсов    

          потребителям в соответствии с показаниями  

          коллективных (общедомовых) приборов  

          учета потребления таких ресурсов. 

Сроки  реализации Программы 2014 – 2017 г.г. 

Перечень основных мероприятий Оснащение  

жилищного фонда Новомичуринского городского 

поселения общедомовыми средствами учета и контроля 

энергоресурсов. 

Определение и реализация технической политики 

развития наружного освещения МО-Новомичуринское 

городское поселение. 

Техническое и технологическое перевооружение 

муниципальных предприятий  муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

Объемы и источники финансирования Программы

 Объемы финансирования Программы в 

соответствии   с «Перечнем мероприятий и объемом  

финансирования  по муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  муниципального образования  – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области до 2017 

года».  

Источники финансирования Программы- 

 местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные 

источники 

 

Ожидаемые (планируемые) результаты реализации 

Программы Реализация Программы позволит 

достигнуть: 

 экономии энергетических ресурсов; 

 нормирование и установление обоснованных 

лимитов потребления энергетических ресурсов                                          

Ответственные лица для контактов Кравченко 

Елена Алевтиновна 

тел. 8(49141) 2-28-59 

 

1.2. Раздел 5. Программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области до 2017 года» изложить в  

следующей редакции: 

«5. Затраты на реализацию Программы и 

планируемый социально-экономический эффект. 

Затраты на реализацию Программы и планируемый 

социально-экономический эффект в соответствии с 

разделом  Программы перечня мероприятий и объема 

финансирования  по муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  муниципального образования  – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области до 2017 

года» 

1.3. Изложить Перечень мероприятий и объем 

финансирования  по муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  муниципального образования  – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области до 2017 

года» в новой редакции согласно  приложению к 

настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

даты его официального опубликования (обнародования) 

3. Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение и в газете 

«Муниципальный вестник»  

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника отдела 

архитектуры, градостроительства и инфраструктуры                   

Е.А. Кравченко. 

 

  

И.о. главы  муниципального  

образования –Новомичуринское  

городское  поселение                             И.В. Кирьянов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

10 февраля 2016 год 
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