
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 и 6 ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

17 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 12 апреля 2013 года № 7-РЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2013, 1 мая; 
2016, 13 июля) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 4 признать утратившими силу; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает перечень обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;»;

пункт 6 признать утратившими силу; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«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;»;



пункт 10 признать утратившим силу; 
б) в части 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«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;»;

пункты 7 и 8 признать утратившим силу; 
в пункте 9 слова «и городских округов» исключить; 
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности в Чеченской Республике;»; 

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«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;

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 энергетической эффективности.»; 

дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«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.»;

2) в статье 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории Чеченской 
Республики осуществляется уполномоченными органами исполнительной 
власти Чеченской Республики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и (или) подведомственными им 
государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики регулярно посредством:»;

б) пункт 3 после слова «региональных» дополнить словами 
«и муниципальных»;
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в) пункт 5 после слов «органов государственной власти Чеченской 

Республики» дополнить словами «и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики»;

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) выполнения иных действий, предусмотренных законодательством 

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.».

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Статья 2
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