
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 
   
14.05.2015 № 180 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 30.09.2014 года № 445 
 
 

В соответствии с  Федеральным  законом от 04 ноября 2014 года № 339–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                 

от 30 сентября 2014 года № 445 «Об утверждении муниципальной Программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Тегульдетского района на период с 2014 по 2017 годы» следующие изменения: 

1) Главу 8 изложить в следующей редакции: 
«8. АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 
В соответствии с пунктом 6 частью 4 статьи 14  Федерального закона            

от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности включают в себя 
перечень мероприятий по увеличение количества высокоэкономичных в части 
использования моторного топлива и электрической энергии транспортных 
средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, 
транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс 
энергетической эффективности, а также увеличение количества транспортных 
средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным 
газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - 
газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, 
иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности 
использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых 
смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и 
экономической целесообразности такого замещения". 



В соответствии с пунктом  8 частью 6 статьи 14  Федерального  закона          
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» предусмотреть энергосбережение в 
транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том 
числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного 
топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного 
топлива с учетом доступности использования, близости расположения к 
источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных 
альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности 
такого замещения" 

На территории Тегульдетского района отсутствует муниципальный 
транспорт. В случае развития муниципального транспортного сектора необходимо 
учесть энергоэффективности автотранспорта, работающего на газе. Развитие 
газифицированного муниципального транспорта экономически целесообразно, что 
позволит значительно уменьшить затраты на топливо и повысить энергетическую 
эффективность отрасли». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в  силу после  его  официального  
опубликования в  газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный  
меридиан» и распространяется на  правоотношения, возникшие с 16 ноября     
2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 

 
 
  

 
Глава  Тегульдетского района                                                              И.А. Клишин 
 
 
 
 
К.В. Потапов  
2-18-17 
 


