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25

апреля
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года

Статья 1. Общие положения

1.

Настоящий

энергосбережения

Закон

и

регулирует

повышения

отношения

энергетической

в

области

эффективности

на

территории Удмуртской Республики.

2.

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются

в том же значении, что и в статье

2009

2

Федерального закона от

23

ноября

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».

Статья

2.

Полномочия органов государственной власти Удмуртской

Республики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Удмуртской Республики

1.

В систему органов государственной власти Удмуртской Республики,

осуществляющих государственную политику в области энергосбережения
повышения

энергетической

эффективности

на

территории

Республики, входят:

1) Государственный Совет Удмуртской Республики;
2) Президент Удмуртской Республики;
3) Правительство Удмуртской Республики;

и

Удмуртской

исполнительный

4)

орган

Республики, уполномоченный

государственной

в области

власти

Удмуртской

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности на территории Удмуртской Республики;
иные

5)

органы

участвующие

в

государственной

осуществлении

энергосбережения

и

власти

Удмуртской

государственной

повышения

политики

энергетической

Республики,
в

области

эффективности

на

территории Удмуртской Республики.

2.

К полномочиям Государственного Совета Удмуртской Республики в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности

относятся:

проведение

1)

государственной

совместно

политики

в

с

Президентом

области

Удмуртской

энергосбережения

и

Республики
повышения

энергетической эффективности на территории Удмуртской Республики;

законодательное

2)

регулирование

в

области

энергосбережения

и

повышения энергетической эффективности;

3)

осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов

Удмуртской

Республики,

Удмуртской

постановлений

Республики

в

области

Государственного

энергосбережения

и

Совета

повышения

энергетической эффективности;
осуществление

4)

законодательством

об

иных

полномочий

энергосбережении

и

о

в

соответствии

повышении

с

энергетической

эффективности.
Президент

3.

Республику

в

Удмуртской

отношениях

с

Республики

федеральными

представляет

органами

Удмуртскую

государственной

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами

местного

повышения

самоуправления

энергетической

по

вопросам

эффективности

на

энергосбережения

территории

и

Удмуртской

Республики.

4.

К полномочиям Правительства Удмуртской Республики в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

участие

1)

энергосбережения

в

проведении

и

государственной

повьпнения

политики

энергетической

в

области

эффективности

на

территории Удмуртской Республики;

2)

определение основных направлений деятельности исполнительных

органов

государственной

власти

Удмуртской

Республики

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3)

взаимодействие в

местного

самоуправления

соответствии с

в

области

законодательством с

энергосбережения и

органами

повышения

энергетической эффективностина территории Удмуртской Республики;

4)

определение

государственной

в

установленном

власти

Удмуртской

порядке

исполнительного

Республики,

органа

уполномоченного

в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
осуществляющего
соблюдением

государственный

требований

региональный

законодательства

об

контроль

(надзор)

энергосбережении

и

за
о

повышении

энергетической

эффективности

па

территории

Удмуртской

Республики;

5)

определение

регионального

порядка

контроля

законодательства

об

осуществления

(надзора)

за

энергосбережении

и

государственного

соблюдением
о

повышении

требований

энергетической

эффективности на территории Удмуртской Республики;

6)

утверждение программ в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности;

7)

осуществление

законодательством

об

иных

полномочий

энергосбережении

и

о

в

соответствии

повышении

с

энергетической

эффективности.

5.

К

полномочиям

исполнительного органа государственной

власти

Удмуртской Республики, уполномоченного в области энергосбережения и
повышения

энергетической

государственный
требований

эффективности

региональный

законодательства

энергетической

контроль

об

эффективности

на

и

осуществляющего

(надзор)

за

энергосбережении

территории

и

соблюдением
о

повышении

Удмуртской

Республики,

относятся:

1)

разработка

и

обеспечение

реализации

программ

в

области

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2)

осуществление

контроля

за

реализацией

программ

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3)

информационное

Республики

обеспечение

мероприятий

энергетической
федеральными

по

эффективности,
законами

и

на

территории

энергосбережению

определённых

иными

в

Удмуртской

и

повышению

качестве

обязательных

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации, а также предусмотренных программами в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4)

координация

энергетической

мероприятий

эффективности

государственными

по

и

энергосбережению

контроль

учреждениями

за

и

их

Удмуртской

повышению

реализацией

Республики,

государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики;
5) осуществление государственного регионального контроля (надзора)
за соблюдением

повышении

требований

энергетической

законодательства

эффективности

об

на

энергосбережении

территории

и о

Удмуртской

Республики;

6)

осуществление

иных

полномочий

законодательством об энергосбережении

в

соответствии

с

и о повышении энергетической

эффективности.

6.

К полномочиям иных органов государственной власти Удмуртской

Республики, участвующих в осуществлении

государственной политики в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Удмуртской Республики, относятся:

1) установление

требований к программам в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих

4

регулируемые виды деятельности, в случае если цепы (тарифы) на товары,
услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной
власти Удмуртской Республики;

2)

установление

обязательных

и

повышению

общего

имущества

энергосбережению

отношении

перечня

мероприятий

энергетической

эффективности

собственников

но
в

помещений

в

соответствии

с

многоквартирном доме;

3)

осуществление

законодательством

об

иных

полномочий

энергосбережении

и

о

в

повышении

энергетической

эффективности.

Статья

3.

Финансирование

энергосбережения

и

мероприятий

повышения

в

энергетической

области

эффективности

в

Удмуртской Республике

Финансирование

повышения

мероприятий

энергетической

в

области

эффективности

в

энергосбережения

Удмуртской

и

Республике

осуществляется в рамках реализации программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в объёмах, предусмотренных

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.
Статья

4.

Вступление в силу настоящего Закона

11астоящий

Закон

вступает

в

опубликования.

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

06 мая 2013 года
№ 29-РЗ

ге

^

ов

силу

после

его

официального

