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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом устанавливаются полномочия органов государственной власти 

Чувашской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, определяются основные формы государственной поддержки и 

информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Чувашской Республики. 

 

Статья 2. Законодательство Чувашской Республики об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

 

Законодательство Чувашской Республики об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности основывается на Конституции Российской Федерации, 

Федеральном законе "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон), иных федеральных законах и нормативных 

правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, законов 

Чувашской Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики и 

муниципальных правовых актов. 

 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Чувашской Республики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

1. К полномочиям Государственного Совета Чувашской Республики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 

1) принятие законов Чувашской Республики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

2) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. К полномочиям Кабинета Министров Чувашской Республики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 



1) проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Чувашской Республики; 

2) утверждение республиканских программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

3) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций 

подлежат установлению органами исполнительной власти Чувашской Республики; 

4) установление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

5) определение уполномоченных органов исполнительной власти Чувашской 

Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

6) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов Чувашской 

Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

7) предоставление государственной поддержки в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Чувашской Республики; 

8) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Чувашской Республики; 

9) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3. К полномочиям уполномоченных органов исполнительной власти Чувашской 

Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

относятся: 

1) разработка и реализация республиканских программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности; 

2) осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением государственными учреждениями 

Чувашской Республики, государственными унитарными предприятиями Чувашской 

Республики; 

3) организация проведения обязательных энергетических обследований в порядке, 

установленном Федеральным законом; 

4) организация проведения энергетических обследований жилых домов, 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют государственный жилищный 

фонд Чувашской Республики; 

5) определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома 

исходя из текущих значений показателей, используемых для установления соответствия 

многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной информации 

о многоквартирном доме; 

6) информационное обеспечение на территории Чувашской Республики мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в 

качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также предусмотренных республиканскими 

программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

7) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Чувашской Республики, в том числе за соответствием 

жилых домов, многоквартирных домов в процессе их эксплуатации установленным 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 



8) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 4. Повышение энергетической эффективности экономики Чувашской 

Республики 

 

1. В целях повышения энергетической эффективности экономики Чувашской 

Республики разрабатываются, утверждаются и реализуются республиканские программы 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

2. Республиканские программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и должны включать в себя: 

1) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 

реализации соответствующей программы; 

2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 

выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей 

программы, сроки проведения указанных мероприятий; 

3) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных (при их 

наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования указанных 

мероприятий. 

3. Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 

реализации республиканской программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Чувашской Республики. Кабинет Министров Чувашской 

Республики ежегодно проводит корректировку планируемых значений целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и 

изменения социально-экономической ситуации. 

4. Программа социально-экономического развития Чувашской Республики, 

республиканские программы, предусматривающие строительство и эксплуатацию 

объектов хозяйственной деятельности, должны содержать мероприятия по повышению 

энергетической эффективности экономики Чувашской Республики. 

 

Статья 5. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики государственная поддержка в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Чувашской Республики 

осуществляется посредством: 

1) содействия в осуществлении инвестиционной деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) установления социальной нормы потребления населением энергетических 

ресурсов, а также пониженных цен (тарифов), применяемых при расчетах за объем 

потребления энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответствующий 

социальной норме потребления, при условии обязательной компенсации организациям, 

осуществляющим поставки энергетических ресурсов, оказание услуг, соответствующей 



части затрат на их осуществление. Такая компенсация обеспечивается за счет 

установления для населения цен (тарифов), дифференцированных в отношении 

энергетических ресурсов, поставляемых населению в пределах социальной нормы 

потребления и сверх социальной нормы потребления; 

3) применения мер стимулирующего характера, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, путем возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на 

осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) содействия в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих 

высокую энергетическую эффективность; 

5) содействия в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс 

энергетической эффективности; 

6) поддержки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее 

высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

7) реализации программ стимулирования производства и продажи товаров, имеющих 

высокую энергетическую эффективность, для обеспечения их в количестве, 

удовлетворяющем спрос потребителей, при установлении запрета или ограничения 

производства и оборота аналогичных по цели использования товаров, результатом 

использования которых может стать непроизводительный расход энергетических 

ресурсов; 

8) содействия в осуществлении образовательной деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и информационной 

поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

9) пропаганды использования энергосервисных договоров (контрактов); 

10) иных форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

2. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности оказывается в виде установления дифференцированных по 

времени суток (установленным периодам времени) цен (тарифов) на энергетические 

ресурсы, цены (тарифы) на которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежат государственному регулированию. 

3. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности может осуществляться, в частности, в виде сохранения за 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, экономии, 

полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов 

(в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты 

на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении 

регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и 

не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

 

Статья 6. Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

 

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

 



Статья 7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории Чувашской Республики 

 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности осуществляется посредством: 

1) размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской 

Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет 

информации о требованиях законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также информации, 

подлежащей включению в государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) опубликования в средствах массовой информации республиканских программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) организации распространения в средствах массовой информации тематических 

теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и 

способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся 

достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области; 

4) информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых 

энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлены требования к их обороту на 

территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов; 

5) распространения информации о потенциале энергосбережения относительно 

систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической 

эффективности; 

6) организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 

эффективность; 

7) иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. В целях достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, а также осуществления информационного 

обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности органы исполнительной власти Чувашской Республики обязаны 

обеспечить регулярное распространение: 

1) информации об установленных Федеральным законом правах и обязанностях 

физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, 

собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Чувашской Республики 

М.ИГНАТЬЕВ 

г. Чебоксары 



30 мая 2011 года 
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