
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.03.2011 № РК4-63-         ПРОЕКТ 
 
 

Об информации Администрации 
г. Томска и Администрации Томской 
области о проводимых мероприятиях 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности  
 
 

Заслушав и обсудив информацию Администрации г. Томска и 
Администрации Томской области о проводимых мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Принять представленную информацию к сведению. 

2. … 

 

 

 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  



 
19 октября 2010 года N 238-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 30.09.2010 N 3565 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Томской области. 
 
Статья 2. Проведение органами государственной власти Томской области 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Томской области 

 
Органы государственной власти Томской области в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, проводят государственную политику в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской 
области. 

 
Статья 3. Полномочия Государственной Думы Томской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 
Государственная Дума Томской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Томской области, 

регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

3) осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Томской области в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 4. Полномочия исполнительных органов государственной власти Томской 

области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 
В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

исполнительные органы государственной власти Томской области в пределах своих 
полномочий: 



1) обеспечивают исполнение законов Томской области, регулирующих отношения в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) принимают правовые акты в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

3) разрабатывают, утверждают и реализуют долгосрочные целевые, ведомственные 
целевые и иные программы Томской области (далее - региональные программы) в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) устанавливают 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 исполнительными органами государственной власти Томской 
области; 

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

6) осуществляют информационное обеспечение на территории Томской области 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональными 
программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

7) устанавливают периодичность осуществления информационного обеспечения 
мероприятий на территории Томской области, указанных в статье 6 настоящего Закона, 
если сроки информационного обеспечения мероприятий не установлены действующим 
законодательством; 

8) осуществляют координацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением областными 
государственными учреждениями, областными государственными унитарными 
предприятиями; 

9) 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 соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации; 

10) представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного контроля за соблюдением требования о проведении 
обязательного энергетического обследования, сведения и материалы, необходимые для 
осуществления государственного контроля за соблюдением требования о проведении 
обязательного энергетического обследования в установленные сроки; 

11) организуют проведение энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют областной государственный жилищный фонд на 
территории Томской области; 

12) осуществляют региональный государственный контроль за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Томской области, в том числе за соответствием жилых 
домов, многоквартирных домов в процессе их эксплуатации установленным 
законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

13) осуществляют иные полномочия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Томской области в соответствии с 
действующим законодательством. 

 



Статья 5. Региональные программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 
1. Долгосрочные целевые программы Томской области в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности утверждаются Администрацией Томской 
области. 

Разработка и реализация долгосрочных целевых программ Томской области в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области. 

2. Разработка, утверждение, реализация и мониторинг ведомственных целевых 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3. Администрация Томской области утверждает иные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Требования к региональным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством, регулирующими отношения по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

5. В перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подлежащий включению в региональные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, могут включаться 
дополнительные мероприятия по вопросам, определенным Администрацией Томской 
области. 

 
Статья 6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории Томской области 
 
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Томской области осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области 
регулярно посредством: 

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 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Томской области"; 

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

3) опубликования в средствах массовой информации региональных программ; 
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 информации в данной области; 

5) размещения информации, включенной в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на 
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Томской области в 



сети Интернет и обновления не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации; 

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

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Губернатору Томской области, Администрации Томской области и иным 

исполнительным органам государственной власти Томской области привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев 
со дня вступления его в силу. 

 
Статья 8. О признании утратившими силу отдельных законов Томской области в 

связи с принятием настоящего Закона 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Томской области "Об основах энергосбережения на территории Томской 

области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, N 15, 
решение от 28.01.1997 N 400); 

Закон Томской области от 24 декабря 1999 года N 38-ОЗ "О внесении изменения в 
Закон Томской области "Об основах энергосбережения на территории Томской области" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1999, N 19(41), 
решение от 07.12.1999 N 407); 

Закон Томской области от 4 мая 2001 года N 47-ОЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Томской области "Об основах энергосбережения на территории 
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2001, N 33(55), постановление от 19.04.2001 N 813); 

Закон Томской области от 6 июля 2007 года N 121-ОЗ "О внесении изменения в 
Закон Томской области "Об основах энергосбережения на территории Томской области" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, N 5(127), 
постановление от 28.06.2007 N 306); 

Закон Томской области от 4 сентября 2009 года N 167-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Томской области "Об основах энергосбережения на территории Томской области" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, N 31(153), 
постановление от 27.08.2009 N 2580). 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
19 октября 2010 года 
N 238-ОЗ 
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