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Закон Чеченской Республики от 12 апреля 2013 г. N 7-РЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Чеченской Республике" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 июня 2016 г., 28 декабря 2020 г. 

 

Принят Парламентом Чеченской Республики 28 марта 2013 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования и цель настоящего Закона 

1. Настоящий Закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Чеченской Республики. 

2. Целью настоящего Закона является создание на территории Чеченской Республики 

правовых, экономических и организационных основ для реализации Федерального закона от 23 

ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении что 

и в Федеральном законе от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

Статья 3. Полномочия Парламента Чеченской Республики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

К полномочиям Парламента Чеченской Республики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности относятся: 

1) принятие законов, регулирующих правовые отношения в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Чеченской Республики 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской 

Республики. 

 

Статья 4. Полномочия исполнительных органов государственной власти Чеченской 

Республики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

1. Правительство Чеченской Республики: 

1) обеспечивает исполнение законов Чеченской Республики, регулирующих отношения в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) определяет уполномоченные органы исполнительной власти Чеченской Республики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) утверждает региональные программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и осуществляет контроль за их реализацией; 

4) утратил силу с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Пункт 5 изменен с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 
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N 80-РЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5) утверждает перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

6) утратил силу с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Законом Чеченской Республики от 17 июня 2016 г. N 36-РЗ в пункт 7 части 1 статьи 4 Закона 

внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7) осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики; 

8) организует осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Чеченской Республике; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9) утверждает дополнительный перечень рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

10) утратил силу с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

11) осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Чеченской Республике в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чеченской Республики. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти Чеченской Республики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1) осуществляют разработку и реализацию программ Чеченской Республики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) осуществляют расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 

реализации программ Чеченской Республики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) разрабатывают и вводят в действие финансово-экономический механизм 

энергосбережения в пределах действующего законодательства Российской Федерации и Чеченской 

Республики; 

4) представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание 

и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в 
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соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5) представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание 

и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации о потреблении 

энергетических ресурсов; 

6) организуют проведение энергетического обследования в органах государственной власти 

Чеченской Республики, учреждениях, предприятиях и иных организациях с участием Чеченской 

Республики; 

7) утратил силу с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

8) утратил силу с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Пункт 9 изменен с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9) оказывают методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных в Чеченской Республике, и содействие им в разработке и реализации 

мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территориях этих 

муниципальных образований; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

 См. предыдущую редакцию 

10) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 

Чеченской Республике; 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 дополнена пунктом 11 с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 

2020 г. N 80-РЗ 

11) устанавливает требования 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 Чеченской Республики; 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 дополнена пунктом 12 с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 

2020 г. N 80-РЗ 

12) организует 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 программами Чеченской Республики в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности. 

Информация об изменениях: 

 Статья 4 дополнена частью 2.1 с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 

декабря 2020 г. N 80-РЗ 

2.1. Полномочия, предусмотренные пунктом 12 части 2 настоящей статьи, на основании 

решения уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики могут 

осуществляться подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) 

учреждением, к деятельности которого относится информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

3. Распределение полномочий между уполномоченными органами исполнительной власти 

Чеченской Республики по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Чеченской Республике определяется Правительством Чеченской Республики 

согласно их компетенции. 

 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в соответствии с федеральным законодательством 

относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары и 

услуги которые подлежат установлению органами местного самоуправления; 

3) 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 

соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль над их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями; 

Информация об изменениях: 

 Законом Чеченской Республики от 17 июня 2016 г. N 36-РЗ статья 5 Закона дополнена пунктом 

5, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона 

5) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, отнесенных федеральным законодательством к полномочиям 

органов местного самоуправления. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 6 изменена с 28 декабря 2020 г. - Закон Чеченской Республики от 28 декабря 2020 г. 

N 80-РЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Чеченской Республики 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Чеченской Республики осуществляется 

уполномоченными органами исполнительной власти Чеченской Республики в области 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) подведомственными им 

государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики регулярно посредством: 

1) распространения информации об установленных федеральным законом, регулирующим 

отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, о 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 области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

3) опубликования в средствах массовой информации региональных и муниципальных 

программ в области 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 области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

иной актуальной информации в данной области; 

5) размещения информации, включенной в государственную информационную систему в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на официальных сайтах 

органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чеченской Республики в сети Интернет и обновления не реже одного 

раза в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации; 

6) выполнения иных действий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности. 

Статья 7. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в Чеченской Республике 

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Чеченской 

Республике организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководителями, должностными лицами, а также физическими лицами 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Чеченской Республики Р. Кадыров 

 

г. Грозный 

"12".04.2013 года 
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