
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

на территории Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 117-03 «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 405 - 406) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 114-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, 
от 9 ноября 2011 года № 99-03, от 5 октября 2012 года № 76-03, от 3 апреля 
2014 года № 24-03, от 22 марта 2018 года № 30-03 и от 17 октября 2018 года 
№ 100-03, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу; 
2) в наименовании статьи 4 слова «уполномоченного исполнительного 

органа» заменить словами «областных исполнительных органов»; 
3) в абзаце первом статьи 4 слова «Уполномоченный исполнительный» 

заменить словами «1. Уполномоченный исполнительный»; 
4) статью 4 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов): 
1) 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-
ги таких организаций подлежат установлению этим органом исполнительной 
власти Свердловской области; 

2) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами Свердловской области и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернато-
ром Свердловской области или Правительством Свердловской области.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


