
 

 

                                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

         

                                                                                      №______________ 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области» 

 

 В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных 

программ города Арзамаса Нижегородской области, утвержденным постановлением 

администрации города Арзамаса от 21.04.2021 № 490, руководствуясь Уставом 

города Арзамаса Нижегородской области:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области».  

2. Департаменту финансов города Арзамаса предусмотреть на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годы и на последующие годы бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы при 

формировании проекта бюджета городского округа города Арзамаса. 

 

 

 



 

 

3.   Признать утратившим силу: 

1) постановление администрации города Арзамаса от 18.12.2017 № 1919 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Арзамаса на 2018-2020 годы»; 

2) постановление администрации города Арзамаса от 04.12.2019 № 1821 «О 

продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города Арзамаса, утвержденную постановлением администрации города Арзамаса 

от 18.12.2017 № 1919»; 

3) постановление администрации города Арзамаса от 13.07.2020 № 815 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Арзамаса», утвержденную 

постановлением администрации города Арзамаса от 18.12.2017 № 1919»; 

4) постановление администрации города Арзамаса от 21.10.2020 № 1382 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Арзамаса», утвержденную 

постановлением администрации города Арзамаса от 18.12.2017 № 1919»; 

5) постановление администрации города Арзамаса от 09.04.2021 № 453 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Арзамаса», утвержденную 

постановлением администрации города Арзамаса от 18.12.2017 № 1919». 

   4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

   5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.  

   6.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Арзамаса. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                  А.А.Щелоков                                                                                                                                                                 


