
Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. N 58-ЗСО 

 "Об энергосбережении в Саратовской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 мая 2009 г., 4 июля 2013 г. 

 
Принят Саратовской областной Думой 24 мая 2005 года 

ГАРАНТ: 

О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Саратовской 
области на 2018-2022 годы см. постановление Губернатора Саратовской области от 
27 апреля 2017 г. N 90 

О государственной программе Саратовской области "Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года" см. 
постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 638-П 

Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме см. постановление Правительства Саратовской 
области от 29 марта 2011 г. N 162-П 

Целью настоящего Закона является создание необходимых условий для 
эффективного использования энергетических ресурсов, снижения связанной с 
энергообеспечением финансовой нагрузки на областной бюджет и местные бюджеты и 
улучшения экологической обстановки в области. 

 
Статья 1. Направления государственной политики в сфере энергосбережения 
1. Осуществление деятельности в сфере энергосбережения на территории 

области направлено на реализацию органами государственной власти области 
государственной энергосберегающей политики, включающей в себя: 

эффективное использование энергетических ресурсов при их добыче, 
производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении; 

использование возобновляемых источников энергии, развитие добычи и 
производства альтернативных видов топлива, способных заменить более дорогие и 
дефицитные виды энергетических ресурсов; 

создание и использование энергоэффективных технологий и оборудования, 
конструкционных и теплоизоляционных материалов, приборов контроля и учета 
расхода энергетических ресурсов, систем автоматизированного управления 
энергопотреблением; 

учет юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических 
ресурсов, а также учет физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов; 

сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 
энергетических ресурсов. 

2. Осуществление деятельности в сфере энергосбережения на территории 
области направлено на стимулирование заинтересованности юридических лиц - 
производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов - в 
эффективном использовании энергетических ресурсов. 

 
Статья 2. Полномочия областной Думы в сфере энергосбережения 
Областная Дума: 
принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

энергопотребления и энергосбережения на территории области; 



утверждает в составе областного бюджета средства на реализацию мероприятий 
по энергосбережению; 

устанавливает налоговые льготы потребителям и производителям 
энергетических ресурсов в соответствии с федеральным законодательством; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 4 июля 2013 г. N 110-ЗСО в статью 3 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 3. Полномочия Правительства области в сфере энергосбережения 
Правительство области: 
определяет основные направления реализации государственной 

энергосберегающей политики в области; 
обеспечивает разработку и исполнение областной программы энергосбережения; 
в соответствии со своей компетенцией принимает нормативные правовые акты в 

сфере энергосбережения; 
определяет инвестиционную политику в сфере энергосбережения; 
утверждает порядок использования средств государственной (областной) 

финансовой поддержки для целей энергосбережения и представляет ежегодно отчет в 
областную Думу об использовании указанных средств; 

осуществляет реализацию государственной тарифной политики относительно 
энергоносителей на территории области; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 
 
Статья 4. Финансирование мероприятий по энергосбережению 
1. Финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет 

средств областного бюджета и иных источников. 
Объем средств областного бюджета на финансирование мероприятий по 

энергосбережению утверждается законом области об областном бюджете на очередной 
финансовый год. 

Органы государственной власти области при определении объемов бюджетного 
финансирования могут предусматривать организациям бюджетной сферы средства на 
реализацию мероприятий по энергосбережению. 

2. Средства областного бюджета используются на мероприятия по 
энергосбережению по следующим направлениям: 

финансирование мероприятий по энергосбережению в рамках реализации 
государственной политики в сфере энергосбережения; 

финансирование мероприятий по оснащению предприятий, учреждений и 
организаций бюджетной сферы на территории области приборами и системами учета 
расхода энергоресурсов; 

финансовая поддержка развития производства на территории области 
энергосберегающей техники, приборов, материалов, систем учета расхода 
энергоресурсов; 

финансирование разработок правового обеспечения энергосбережения, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектно-изыскательских 
работ; 

финансовая поддержка демонстрационных объектов высокой энергетической 



эффективности на территории области; 
финансовая поддержка создания материальной базы сервисного обслуживания 

энергосберегающей техники; 
финансовая поддержка повышения энергетической эффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем; 
финансирование разработки программного обеспечения и создания банка 

данных энергоэффективных технологий, оборудования, приборов, материалов; 
финансирование подготовки кадров и пропаганды эффективного использования 

энергетических ресурсов. 
Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 27 мая 2009 г. N 62-ЗСО в часть 3 статьи 4 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 

 

3. Государственная (областная) финансовая поддержка энергосбережения может 
осуществляться путем предоставления субсидий за счет средств областного бюджета. 

Порядок предоставления субсидий определяется Правительством области. 
 
Статья 5. Пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов 
На территории области пропаганда органами государственной власти области 

эффективного использования энергетических ресурсов и проведение мероприятий в 
сфере энергосбережения осуществляются путем: 

предоставления и публикации в областных средствах массовой информации 
статистических данных о показателях энергосбережения в экономике, 
непроизводственной сфере и быту; 

предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по 
правовому обеспечению энергосбережения; 

распространения информации об эффективном использовании энергетических 
ресурсов; 

организации выставок энергоэффективного оборудования и технологий; 
реализации демонстрационных проектов высокой энергоэффективности с целью 

распространения высших отечественных и мировых достижений в сфере 
энергосбережения. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Саратовской области от 7 декабря 1998 года N 64-ЗСО "Об 

энергосбережении в Саратовской области"; 
Закон Саратовской области от 29 мая 2003 года N 28-ЗСО "О внесении 

дополнения и изменений в Закон Саратовской области "Об энергосбережении в 
Саратовской области". 

 
Губернатор Саратовской области П.Л.Ипатов 

 


