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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в редакции Закона Курганской области от 31.10.2014 № 69 «О внесении 
изменений в некоторые законы Курганской области») 

 
Принят Курганской областной Думой           23 апреля 2013 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») регулирует 
отношения по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Курганской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

законе 
 
Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Статья 3. Проведение государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на территории Курганской области 
 
1. Органы государственной власти Курганской области 

осуществляют в пределах своих полномочий проведение 
государственной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Курганской области в 
соответствии с принципами правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
установленными статьей 4 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

2. При проведении государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Курганской области органы государственной власти 
Курганской области осуществляют взаимодействие с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
подведомственными указанным органам организациями, 
государственными учреждениями и предприятиями Курганской 
области, общественными и иными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, а также гражданами. 

 

Статья 4. Полномочия Курганской областной Думы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 
 
К полномочиям Курганской областной Думы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
относятся: 

1) проведение государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Курганской области; 

2) осуществление в пределах своих полномочий 
законодательного регулирования отношений по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

3) осуществление контроля за соблюдением и исполнением 
законов Курганской области, регулирующих отношения по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства Курганской области в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 
 
К полномочиям Правительства Курганской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
относятся: 

1) проведение государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Курганской области; 

2) принятие в пределах своих полномочий нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 
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3) координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и осуществление 
контроля за их проведением государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями Курганской области; 

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

5) организация информационного обеспечения на территории 
Курганской области мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных региональной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

6) обеспечение в пределах своих полномочий государственной 
поддержки в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности по направлениям и формам, 
предусмотренным законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

7) определение порядка осуществления органами 
исполнительной власти Курганской области регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

8) определение органов исполнительной власти Курганской 
области, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности, 
определение перечня должностных лиц указанных органов 
исполнительной власти Курганской области и их полномочий; 

9) определение уполномоченного органа исполнительной 
власти Курганской области в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (далее — 
уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности); 

10) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 
К полномочиям уполномоченного органа в области 



4 

20.03.2018 9:33:42 Законы Думы V созыва \2013\Закон 31 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
относятся: 

1) разработка и реализация в пределах своих полномочий 
региональной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

2) расчет значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых обеспечивается в результате реализации 
региональной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в соответствии с методикой расчета 
значений таких показателей, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; (ред. от 31.10.2014 
№ 69) 

3) информационное обеспечение в пределах своих полномочий 
на территории Курганской области мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
определенных в качестве обязательных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также предусмотренных региональной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и осуществление 
контроля за их проведением подведомственными государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями; 

5) представление в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на создание и обеспечение 
функционирования государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, необходимой информации для включения в 
государственную информационную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации; 

6) размещение на официальном сайте уполномоченного органа 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и обновление не реже чем один раз в квартал в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, информации, включенной в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

7) осуществление в пределах своих полномочий мер 
государственной поддержки в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по направлениям и 
формам, предусмотренным законодательством об энергосбережении 
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и о повышении энергетической эффективности; 
8) обеспечение в пределах своих полномочий регулярного 

распространения информации об установленных Федеральным 
законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 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 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

9) обеспечение регулярного распространения социальной 
рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

10) координация деятельности органов исполнительной власти 
Курганской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

11) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Статья 7. Полномочия органов исполнительной власти 

Курганской области в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
 
1. К полномочиям органов исполнительной власти Курганской 

области в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности относятся: 

1) реализация в пределах своих полномочий региональной 
программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

2) информационное обеспечение в пределах своих полномочий 
на территории Курганской области мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
определенных в качестве обязательных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также предусмотренных региональной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и осуществление 
контроля за их проведением подведомственными государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями; 

4) обеспечение в пределах своих полномочий регулярного 
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распространения информации об установленных Федеральным 
законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 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 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

5) осуществление в пределах своих полномочий регионального 
государственного контроля  (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Курганской области; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Установление для организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на 
товары, услуги таких организаций подлежат установлению органом 
исполнительной власти Курганской области в области 
государственного регулирования цен (тарифов) и надбавок к ним, 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности применительно к регулируемым 
видам деятельности осуществляется указанным органом 
исполнительной власти Курганской области. 

 

Статья 8. Государственная поддержка в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 
1. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в 

области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Курганской области осуществляется в 
соответствии с законодательством Курганской области в сфере 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений. 

2. Государственная поддержка в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Курганской области 
осуществляется путем предоставления в порядке, установленном 
бюджетным законодательством, субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 
предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких 
целевых показателей энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности. 
 
 
 
 

Статья 9. Финансовое обеспечение полномочий органов 

государственной власти Курганской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 
Реализация полномочий органов государственной власти 

Курганской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, предусмотренных настоящим 
законом, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Курганской области                                       О.А. Богомолов 
город Курган 
« 26 »  апреля  2013 года № 33 


