
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 23 декабря 2016 г. N 271 

 
О СОЗДАНИИ ШТАБА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(в ред. от 19.08.2019) 

 
В соответствии с пунктом 3.31 Положения о Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 N 757: 

1. Создать Штаб по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее - Штаб) в 
составе согласно разделу 4 приложения к распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Штабе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
согласно приложению. 

3. Заместителю председателя Комитета Долгову Д.В. в срок до 16.01.2017 утвердить персональный 
состав Штаба, обеспечить разработку проекта плана работы Штаба на 2017 год и его вынесение на 
рассмотрение Штаба. 

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета. 
 

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета 

Е.Е.Розова 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 

от 23.12.2016 N 271 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШТАБЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(в ред. от 19.08.2019) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Штаб по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Санкт-Петербурга 

(далее - Штаб) является совещательным консультативным органом при Комитете по энергетике и 
инженерному обеспечению (далее - Комитет) по вопросам реализации государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Санкт-Петербурга. 

1.2. Решения Штаба носят рекомендательный характер. 

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением. 
 

2. Задачи Штаба 
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Задачами Штаба являются: 

2.1. Подготовка предложений по вопросам реализации государственной политики энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, рационального использованию топливно-энергетических 
ресурсов на территории Санкт-Петербурга, формирования топливно-энергетического баланса Санкт-
Петербурга. 

2.2. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

2.3. Подготовка предложений по вопросам разработки региональной программы Санкт-Петербурга в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации ее мероприятий. 

2.4. Подготовка рекомендаций по привлечению частных инвестиций на основе энергосервисных 
договоров (контрактов) и осуществлению государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Санкт-Петербурга. 

2.5. Подготовка предложений по информационному обеспечению на территории Санкт-Петербурга 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
 

3. Полномочия Штаба 
 

Для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, Штаб обладает 
следующими полномочиями: 

3.1. Рассматривать вопросы в соответствии с задачами Штаба, указанными в настоящем Положении, 
принимать в установленном порядке решения. 

3.2. Привлекать к своей работе экспертов и специалистов. 

3.3. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, иных органов государственной власти, организаций и должностных лиц документы и 
необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Штаба. 

3.4. Приглашать на заседания Штаба представителей исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, иных органов государственной власти и организаций Санкт-Петербурга. 

3.5. Взаимодействовать в установленном порядке в пределах компетенции Штаба с исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, а также должностными лицами и организациями. 

3.6. Осуществлять подготовку предложений по вопросам, относящимся к компетенции Штаба, и 
вносить их на рассмотрение председателя Комитета. 
 

4. Состав Штаба 
 

4.1. В состав Штаба входят представители исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, организаций инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга, саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования, а также организаций, осуществляющих научную, 
инновационную и образовательную деятельность в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Санкт-Петербурга. 

4.2. Председателем Штаба является заместитель председателя Комитета, ответственный за 
реализацию полномочий Комитета в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

4.3. Персональный состав Штаба утверждается председателем Штаба. 

В состав Штаба в обязательном порядке включаются по согласованию представители Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Жилищного комитета, Комитета по промышленной политике и 



инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 

4.4. В заседаниях Штаба по согласованию с председателем Штаба могут принимать участие не 
являющиеся членами Штаба приглашенные представители территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций инженерно-энергетического комплекса Санкт-
Петербурга, организаций, осуществляющих проектирование и строительство объектов топливно-
энергетического комплекса. 
 

5. Регламент работы Штаба 
 

5.1. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.2. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 
членов. 

5.3. Председатель Штаба: 

5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Штаба. 

5.3.2. Созывает заседания Штаба. 

5.3.3. Утверждает повестку дня заседаний Штаба. 

5.3.4. Председательствует на заседаниях Штаба. 

5.3.5. Подписывает протоколы заседаний Штаба. 

5.3.6. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

5.4. В случае отсутствия председателя Штаба его полномочия выполняет заместитель председателя с 
полномочиями проведения заседания Штаба и осуществления руководства подготовкой и рассмотрением 
вопросов на заседании Штаба. 

5.5. Заместитель председателя Штаба: 

5.5.1. Обеспечивает мероприятия, необходимые для организации заседания Штаба, в том числе: 

- подготовку проекта повестки дня заседания Штаба; 

- направление запросов Штаба в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 
территориальные органы федеральных органов государственной власти и органы местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге; 

- подготовку проектов решений по рассматриваемым на заседании Штаба вопросам. 

5.5.2. Вносит предложения о включении в повестку дня вопросов, относящихся к компетенции Штаба. 

5.5.3. Выполняет иные обязанности по поручению председателя Штаба в рамках ее деятельности. 

5.6. Члены Штаба: 

5.6.1. Лично участвуют в заседаниях Штаба. 

5.6.2. При невозможности участвовать в заседании Штаба член Штаба уведомляет об этом 
председателя Штаба в письменном виде либо направляет своего уполномоченного представителя. 

5.6.3. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Штаба. 

5.6.4. Обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Штаба вопросов. 



5.7. Секретарь Штаба: 

5.7.1. Организует подготовку заседаний Штаба, подготовку проекта повестки дня заседания Штаба. 

5.7.2. Не позднее чем за пять дней до заседания Штаба направляет по адресам электронной почты 
членам Штаба и приглашенным на заседание Штаба повестку дня и приглашение для участия в заседании 
Штаба. 

5.7.3. Обеспечивает членов Штаба информационно-аналитическими документами по вопросам, 
рассматриваемым Штабом. 

5.7.4. Ведет протоколы заседаний Штаба и подписывает их. 

5.7.5. Направляет копии протоколов заседаний Штаба ее членам по адресам электронной почты, а 
также заинтересованным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
организациям и специалистам, не являющимся членами Штаба, но присутствующим на ее заседаниях. 

5.7.6. Ведет переписку по вопросам деятельности Штаба. 

5.7.7. Организует хранение материалов по вопросам деятельности Штаба. 

5.8. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

В заседаниях Штаба могут принимать участие приглашенные лица, присутствие которых 
целесообразно при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседаний Штаба. 

5.9. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
Штаба группы путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании Штаба является решающим. 

5.10. Решения Штаба оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем Штаба. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляет Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения". 
 

 


