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25 декабря 2009 года N 117-ОЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
15 декабря 2009 года 

 
Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Свердловской области от 23.12.2010 N 114-ОЗ, 

от 23.05.2011 N 30-ОЗ, от 09.11.2011 N 99-ОЗ, от 05.10.2012 N 76-ОЗ, 
от 03.04.2014 N 24-ОЗ, от 17.10.2018 N 100-ОЗ) 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Свердловской области. 
 

Статья 2. Проведение органами государственной власти Свердловской области 
государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Свердловской области 
 

Органы государственной власти Свердловской области в соответствии с федеральным законом, 
регулирующим отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводят 
государственную политику в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Свердловской области. 
 

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 
(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 N 30-ОЗ) 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 
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1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской области. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) утверждает региональные программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее - программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности) и осуществляет контроль за их реализацией; 

3) устанавливает требования к программам в сфере 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 
Свердловской области; 

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

4-1) устанавливает порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области; 
(подп. 4-1 введен Законом Свердловской области от 05.10.2012 N 76-ОЗ) 

5) организует осуществление информационного обеспечения на территории Свердловской области 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных программами Свердловской области в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

6) осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и контроль за их проведением государственными учреждениями Свердловской области, 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 23.12.2010 N 114-ОЗ) 

7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и 
обеспечение функционирования государственной системы в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, информацию, необходимую для создания такой системы; 

8) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
проверок соблюдения требования о проведении обязательного энергетического обследования, сведения и 
материалы, необходимые для осуществления проверок соблюдения требования о проведении 
обязательного энергетического обследования в установленные сроки; 
(в ред. Закона Свердловской области от 05.10.2012 N 76-ОЗ) 

9) организует проведение энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют государственный жилищный фонд Свердловской области; 

10) утратил силу. - Закон Свердловской области от 09.11.2011 N 99-ОЗ; 
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11) организует осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 05.10.2012 N 76-ОЗ) 

12) вправе утвердить дополнительный перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества 
общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан; 

13) оказывает содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

14) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области. 
 

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1) осуществляет разработку и реализацию программ Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) осуществляет расчет значений целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программ 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной в порядке, установленном 
федеральным законом; 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.04.2014 N 24-ОЗ) 

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

4) организует распространение 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 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в 
данной сфере; 

5) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и содействие им в разработке и 
реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территориях этих 
муниципальных образований; 

6) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 05.10.2012 N 76-ОЗ) 

6-1) принимает решение об осуществлении подведомственным ему государственным (бюджетным 
или автономным) учреждением, к деятельности которого относится информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, информационного 
обеспечения на территории Свердловской области мероприятий по энергосбережению и повышению 
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энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных программами 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
(подп. 6-1 введен Законом Свердловской области от 17.10.2018 N 100-ОЗ) 

7) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области или Правительством Свердловской области. 
 

Статья 5. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и осуществляют контроль за их реализацией; 

2) осуществляют расчет значений целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации 
муниципальных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной в порядке, установленном 
федеральным законом; 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.04.2014 N 24-ОЗ) 

3) устанавливают требования к программам в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат 
установлению органами местного самоуправления; 

4) осуществляют 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 соответствующими 
муниципальными программами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

5) осуществляют координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями; 

6) осуществляют другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности. 
 

Статья 6. Программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
 

1. Программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности утверждаются Правительством Свердловской области. 

Разработка и реализация программ Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности осуществляются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

2. Требования к программам Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности устанавливаются в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
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отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
 

Статья 7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на территории Свердловской области 
 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Свердловской области осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) 
учреждениями регулярно посредством: 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2018 N 100-ОЗ) 

1) распространения информации об установленных федеральным законом, регулирующим 
отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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 указанного федерального закона; 

2) распространения социальной рекламы в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) опубликования в средствах массовой информации программ Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) 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 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в 
данной сфере; 

5) размещения информации, включенной в государственную информационную систему в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на официальных сайтах органов 
государственной власти Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации; 
(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 99-ОЗ) 

6) выполнения иных действий в соответствии с законодательством об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности. 
 

Статья 8. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области 

(в ред. Закона Свердловской области от 05.10.2012 N 76-ОЗ) 
 

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 
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г. Екатеринбург 

25 декабря 2009 года 

N 117-ОЗ 
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