
Проект 
 

Вносится 
Правительством Республики Алтай

       

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Республики Алтай

Принят
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай
«____»______________2012 года

Настоящий Закон принят в целях реализации  Федерального закона от 
23  ноября  2009 года  № 261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Статья 1. Полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики  Алтай  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

К  полномочиям  Государственного  Собрания  –  Эл  Курултай 
Республики Алтай в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции законов и иных нормативно 
правовых  актов  Республики Алтай,  регулирующих правовые  отношения  в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2)  осуществление  контроля  за  исполнением  законов  принятых  в 
пределах своей компетенции нормативно правовых актов Республики Алтай 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3)  осуществление  иных  полномочий  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай.

Статья  2. Полномочия  Правительства  Республики  Алтай  в 
области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности
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1.  К  полномочиям  Правительства  Республики  Алтай  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1)  обеспечение  реализации  государственной  политики  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  на 
территории Республики Алтай;

2) установление требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
подлежат установлению исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай;

3)  установление  перечня  обязательных  мероприятий  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в 
отношении  общего  имущества  собственников  помещений  в 
многоквартирном доме;

4)  разработка  и  реализация  республиканских  программ  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению  энергетической  эффективности,  определенных  в  качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных республиканской 
программой  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности;

6)  осуществление  республиканского  государственного  контроля  за 
соблюдением  требований  законодательства  об  энергосбережении  и  о 
повышении энергетической эффективности;

7)  координация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности  и  контроль  за  их  проведением 
государственными  учреждениями  Республики  Алтай,  государственными 
унитарными предприятиями Республики Алтай;

8)  осуществление  иных  полномочий  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности,  отнесенных  федеральным 
законодательством к полномочиям Правительства Республики Алтай.

2. Полномочия Правительства Республики Алтай, указанные в части 1 
настоящей  статьи,  осуществляется  Правительством  Республики  Алтай 
самостоятельно  или  уполномоченным  им  исполнительным  органом 
государственной власти Республики Алтай в области  энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  после  дня  его  официального 
опубликования.

garantf1://32345022.0
garantf1://32345022.0


Председатель
Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай

______________И.И. Белеков

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

_______________А.В. Бердников

г. Горно-Алтайск
«____»___________2012г.
№ ____- РЗ



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________ № ___________

г. Горно-Алтайск

1. Внести в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай  проект  закона  Республики  Алтай  «Об  энергосбережении  и  о 
повышении  энергетической  эффективности  на  территории  Республики 
Алтай».

2.  Назначить  министра  регионального  развития  Республики Алтай 
Сорокина  Юрия  Васильевича  официальным  представителем 
Правительства  Республики  Алтай  при  рассмотрении  Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай проекта закона Республики 
Алтай  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности на территории Республики Алтай».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                           А.В. Бердников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности на территории Республики 
Алтай»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  закона  Республики  Алтай 
являются: 

- пункт 8 статьи 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с которым органы государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации  наделы  полномочиями  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  на 
территории Республики Алтай.

- подпункт «б» пункта 4 статьи 5 и подпункту «з» пункта 2 статьи 21 
Федерального  закона  от  6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органах  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации», согласно которым:

а)  законодательный  (представительный)  орган  государственной 
власти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных 
конституцией  (уставом)  субъекта  Российской  Федерации  и  законами 
субъекта Российской Федерации осуществляет полномочия, установленные 
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, 
другими  федеральными  законами,  конституцией  (уставом)  и  законами 
субъекта Российской Федерации;

б) высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской  Федерации  осуществляет  полномочия,  установленные 
федеральными  законами,  конституцией  (уставом)  и  законами  субъекта 
Российской Федерации.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена установлением 
полномочий  в  области  энергосбережения  в  Республики  Алтай  за 
конкретными органами государственной власти:

1)  Государственного  Собрания  –  Эл Курултая  Республики Алтай по 
принятию законов Республики Алтай, регулирующих правовые отношения в 
области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  и 
осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики 
Алтай  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности.

2)  Правительства  Республики  Алтай  по  обеспечению  реализации 
государственной  политики  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности  на  территории  Республики  Алтай, 
установления  требований  к  программам  в  области  энергосбережения  и 
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повышения  энергетической  эффективности  организаций,  осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
подлежат установлению исполнительными органами государственной власти 
Республики  Алтай,  установление  перечня  обязательных  мероприятий  по 
энергосбережению  и  повышения  энергетической  эффективности  в 
отношении  общего  имущества  собственников  помещений  в 
многоквартирном  доме,  реализации  республиканских  программ  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности, 
информационному  обеспечению  мероприятий  по  энергосбережению  и 
повышению  энергетической  эффективности,  определенных  в  качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных республиканской 
программой  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности,  осуществления  республиканского  государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, координацию мероприятий 
по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  и 
контроль за  их проведением государственными учреждениями Республики 
Алтай, государственными унитарными предприятиями Республики Алтай и 
осуществление  полномочий  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности,  отнесенных  федеральным 
законодательством к полномочиям Правительства Республики Алтай.

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 
года  предусматривает,  что  80%  прироста  промышленного  производства 
должно  быть  обеспечено  за  счет  энергосбережения  и  структурной 
перестройки  экономики  страны  в  направлении  повышения 
энергоэффективности.  Таким  образом,  энергосбережение  и  эффективное 
использование  энергетических  ресурсов  становятся  одним  из  основных 
факторов  повышения  конкурентоспособности  экономики  Российской 
Федерации.

Федерального  закона  от  23.11.2009  года  №  261-ФЗ  «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»  на  территории  Республики  Алтай  на  основании  которого 
разработан  предлагаемый  законопроект,  и  постановления  Правительства 
Российской Федерации в сфере энергосбережения имеют, в основном, общий 
(рамочный)  характер  и  могут  начать  работать  только  в  том  случае,  если 
будут  конкретизированы  и  развиты  в  региональных  нормативно-правовых 
документах. 

Проект  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  установленном 
законодательством порядке.

Принятие  данного  проекта  Закона  Республики  Алтай  не  потребует 
дополнительного  финансирования  за  счет  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай.

Принятие  закона  не  портребует  внесения  изменений в  действующие 
нормативно-правовые акты Республики Алтай.



Проект  Закон  согласован  с Министерством  финансов  Республики 
Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай и другими заинтересованными ведомствами.

Министр                                                                        Сорокин Ю.В.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Республики Алтай «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Республики 
Алтай»

Принятие  данного  проекта  закона  Республики  Алтай  не  потребует 

финансирования  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики 

Алтай.



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии к проекту закона Республики 
Алтай «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Республики Алтай»

Принятие  данного  проекта  закона  Республики  Алтай  не  потребует 

внесения  изменений,  приостановления  или  признания  утратившими  силу 

актов республиканского законодательства.



СПРАВКА

Рассмотрев  проект  Закона  Республики  Алтай  «Об 

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  на 

территории  Республики  Алтай»,  Министерство  регионального  развития 

Республики  Алтай  сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного 

правового  акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для 

проявления коррупции.

Министр                                                                             Ю.В.Сорокин


