
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии со статьей 3 этого Федерального закона законода-
тельство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
состоит из указанного Федерального закона, других федеральных законов, при-
нимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются За-
коном Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-03 «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусмотрено, что к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности относится в том числе 
установление требований к программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги та-
ких организаций подлежат установлению органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Подпунктом 3 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области» полномочие по установлению требований к програм-
мам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, ес-
ли цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установле-
нию органами исполнительной власти Свердловской области, отнесено к ком-
петенции Правительства Свердловской области. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» установлено, что требова-
ния к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления, который в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственном регулировании цен (тарифов) осуществляет регу-
лирование цен (тарифов) на товары (услуги) соответствующей регулируемой 
организации. 

Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области» указанное полномочие закреплено за Регио-
нальной энергетической комиссией Свердловской области (подпункт 33 
пункта 19). 

В целях реализации данного полномочия принято Постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 25 августа 2010 го-
да № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской облас-
ти». 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области» (далее - зако-
нопроект) подготовлен в целях корректировки компетенции исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) исключить из компетенции Правительства Свердловской области пол-

номочие по установлению требований к программам в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, ус-
луги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной 
власти Свердловской области; 

2) предусмотреть, что уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирова-
ния цен (тарифов): 

- устанавливает требования к программам в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услу-
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ги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной вла-
сти Свердловской области (полномочие сформулировано в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

- осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на территории Свердловской области в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами Свердловской области и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернато-
ром Свердловской области или Правительством Свердловской области (к при-
меру, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области «Об утвер-
ждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций под-
лежат установлению Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, требований о принятии программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности и требований к этим программам, ус-
танавливаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций). 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» не по-
требует дополнительного расходования средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» позволит 
привести Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» в соот-
ветствие с федеральным законодательством и эффективно реализовать полно-
мочия Свердловской области как субъекта Российской Федерации в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской об-
ласти» не потребуется принятия нормативных правовых актов Свердловской 
области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» не по-
требует приостановления действия законов Свердловской области либо дейст-
вия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений ут-
ратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами 
ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


