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Статья 39
Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 48, ст. 5711; 2010, №

19,

Ст. 2291; 2011, № 51, ст. 7447; 2012, № 26,

ст. 3446) следующие изменения:
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1) в пункте 8 статьи 6 слова «, размещение заказов, на которые
осуществляется для» заменить словами «для обеспечения»;
2) в пункте 8 статьи 9 слова «, размещение заказов, на которые
осуществляется для» заменить словами «для обеспечения»;
3) в части 8 статьи 10 слова «размещение заказов на поставки»
заменить словом «закупка», после слов «ламп накаливания для» дополнить
словом «обеспечения»;
4) в части 2 статьи 21 слова «размещении заказов» заменить словами
«контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Обеспечение энергетической эффективности при
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
1. Государственные или муниципальные заказчики, уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения обязаны осуществлять закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих
товаров, работ, услуг.
2. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
при

осуществлении

закупок

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд устанавливаются уполномоченным федеральным
органом

исполнительной

власти

в

соответствии

с

правилами,
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утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации вправе установить первоочередные требования в
составе указанных правил.
3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
при

осуществлении

закупок

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд включают в себя, в частности:
1) указание на виды и категории товаров, работ, услуг, на которые
распространяются такие требования;
2) требования к значению классов энергетической эффективности
товаров;
3) требования к характеристикам, параметрам товаров, работ, услуг,
влияющим на объем используемых энергетических ресурсов;
4) иные показатели, отражающие энергетическую эффективность
товаров, работ, услуг.
4. Требованиями энергетической эффективности товаров, работ,
услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд может устанавливаться запрет или ограничение
закупок товаров, работ, услуг, результатами которых может явиться
непроизводительный расход энергетических ресурсов.
5. Государственные или муниципальные заказчики, уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения в целях соблюдения требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при принятии
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решений о видах, категориях товаров, работ, услуг, закупаемых для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и (или) при
установлении требований к указанным товарам, работам, услугам должны
учитывать следующие положения:
1)

товары, работы,

государственных

и

услуги,

муниципальных

закупаемые
нужд,

для

должны

обеспечения
обеспечивать

достижение максимально возможных энергосбережения, энергетической
эффективности;
2)

товары,

работы,

услуги,

закупаемые

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд, должны обеспечивать снижение
затрат заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены товаров,
работ, услуг в совокупности с расходами, связанными с использованием
товаров, работ, услуг (в том числе с расходами на энергетические
ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при использовании
соответствующих товаров, работ, услуг экономии (в том числе экономии
энергетических ресурсов).».
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Статья 48
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014
года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Подпункт «а» пункта 46 статьи 46 настоящего Федерального
закона вступает в силу с 31 декабря 2013 года.
3. Пункт 5 статьи 42 настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 января 2015 года.
4. Подпункт «в» пункта 3, подпункт «р» пункта 4 статьи 42
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
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