
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 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 
2.1. Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 221-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступающим в силу с 16 января 
2019 года) в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие замену 
проведения обязательных энергетических обследований предоставлением дек-
лараций о потреблении энергетических ресурсов. 

В статье 3 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности на территории Свердловской области» к 
компетенции Правительства Свердловской области отнесено полномочие по 
представлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление проверок соблюдения требования о проведении обязательно-
го энергетического обследования, сведений и материалов, необходимых для 
осуществления проверок соблюдения требования о проведении обязательного 
энергетического обследования в установленные сроки. В связи с принятием 
вышеуказанного Федерального закона это полномочие следует исключить из 
компетенции Правительства Свердловской области. 
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2.2. Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлена возможность осу-
ществления государственными (бюджетными или автономными) учреждения-
ми, подведомственными органам государственной власти, информационного 
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

Поскольку в Законе Свердловской области «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности на территории Свердловской облас-
ти» регулируются отношения, связанные с информационным обеспечением ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на территории Свердловской области, в этот Закон Свердловской области необ-
ходимо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» (далее - законопроект) 
подготовлен в целях приведения Закона Свердловской области «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области» в соответствие с федеральными законами. 

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 представлению в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление проверок соблюдения требования о проведении 
обязательного энергетического обследования, сведений и материалов, необхо-
димых для осуществления проверок соблюдения требования о проведении обя-
зательного энергетического обследования в установленные сроки; 

2) предусмотреть, что: 
- уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности принимает решение об осуществлении подведомственным ему 
государственным (бюджетным или автономным) учреждением, к деятельности 
которого относится информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, информационного 
обеспечения на территории Свердловской области мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, определенных в каче-
стве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных программами Сверд-
ловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности; 

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности на территории Свердловской области 
осуществляется не только органами государственной власти Свердловской об-
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ласти, но и подведомственными им государственными (бюджетными или авто-
номными) учреждениями. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности на территории Свердловской области». 

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

Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» не потребует дополни-
тельного 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 Закон 
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 соответствие с феде-
ральным законом, а также позволит повысить эффективность информационного 
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Свердловской области. 

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 Закон Свердловской области «Об энергосбережениии повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» потребу-
ется внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, в том числе в: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 
2008 года № 189-1111 «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области»; 

2) Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Свердловской области от 8 мая 2018 года № 201 «Об утверждении руково-
дства по соблюдению обязательных требований законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области». 
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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 Закон 
Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» не потребует приоста-
новления действия законов Свердловской области либо действия их отдельных 
положений, признания их либо их отдельных положений утратившими 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. 


