
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 
     к государственной программе 
     Российской Федерации "Энергосбережение 
     и повышение энергетической эффективности 
     на период до 2020 года" 
 
 
                                  П Л А Н 
        первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативных 
           правовых актов в области энергосбережения и повышения 
                        энергетической эффективности 
 
--------------------------|-----------------|--------------------|---------- 
     Мероприятия          |       Вид       |   Ответственный    |   Срок 
                          |   нормативного  |     исполнитель    |реализации 
                          |  правового акта |                    | 
--------------------------|-----------------|--------------------|---------- 
1. Внесение изменений в    ведомственный     Минрегион России     апрель 
методику расчета значений  нормативный                            2011 г. 
целевых показателей в      правовой акт 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности, в том 
числе в сопоставимых 
условиях, утвержденную 
приказом Минрегиона 
России от 7 июня 2010 г. 
N 273 
 
2. Подготовка правил       межведомственный  Минпромторг России,  май 
установления технических   нормативный       Минэнерго России,    2011 г. 
условий на оснащение       правовой акт      Минэкономразвития 
системами и приборами                        России 
учета используемых 
энергетических ресурсов, 
применяемых для целей 
коммерческого учета 
 
3. Разработка положения о  постановление     Минэнерго России,    апрель 
порядке расчета            Правительства     Минэкономразвития    2011 г. 
стратегических целевых     Российской        России, 
показателей в области      Федерации         Минрегион России, 
энергосбережения и                           Минобрнауки России 
повышения энергетической 
эффективности 
 
4. Разработка правил       постановление     Минэнерго России,    февраль 
предоставления из          Правительства     Минэкономразвития    2011 г. 
федерального бюджета       Российской        России, 
субсидий бюджетам          Федерации         Минфин России 
субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
региональных программ в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
 
5. Разработка правил       постановление     Минэкономразвития    февраль 
предоставления             Правительства     России,              2011 г. 
государственных гарантий   Российской        Минэнерго России, 
Российской Федерации по    Федерации         Минфин России 
кредитам на реализацию 



проектов в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности, 
привлекаемым 
организациями, 
отобранными в порядке, 
установленном 
Правительством Российской 
Федерации 
 
6. Разработка правил       постановление     Минэнерго России,    май 
стимулирования реализации  Правительства     Минэкономразвития    2011 г. 
мероприятий по внедрению   Российской        России, 
энергоэффективных          Федерации         Минфин России 
технологий и оборудования 
для энергоемких видов 
деятельности на основе 
принятия крупными 
потребителями 
энергетических ресурсов 
публичной оферты, 
направленной на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
 
7. Разработка положения о  межведомственный  Минэнерго России,    январь 
порядке расчета            нормативный       Минэкономразвития    2011 г. 
показателей реализации     правовой акт      России 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на период 
до 2020 года" 


