
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу проведения 

энергетического обследования

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу проведения 
энергетического обследования.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня 2020 г. № 966
МОСКВА

Председатель Правите 
Российской Федера М.Мишустин

классификатор продукции
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2020 г. № 966

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу проведения энергетического обследования

1. Подпункт 5.3.1.19 Положения о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, №32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; №52, ст. 5587; 2008, №22, 
ст. 2581; 2009, №6, ст. 738; №49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; №26, 
ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 42, 
ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; №45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 108; №35, 
ст. 4773; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 661; 2016, № 48, ст. 6789; 2017, № 12, 
ст. 1729; №26, ст. 3847; 2018, №29, ст. 4438), изложить в следующей 
редакции:

"5.3.1.19. за представлением декларации о потреблении 
энергетических ресурсов, соблюдением требований к форме указанной 
декларации и порядку ее представления;".

2. В Правилах создания государственной информационной системы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и условий для ее функционирования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 391 "О порядке 
создания государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий 
для ее функционирования" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 23, ст. 2851):

а) пункт 7 дополнить подпунктами "г" - "е" следующего содержания:
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"г) данных о саморегулируемых организациях в области 
энергетического обследования, включенных в реестр саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования;

д) сведений, полученных в ходе обработки, систематизации 
и анализа данных энергетических паспортов, составленных по результатам 
энергетических обследований;

е) данных о количестве и основных результатах энергетических 
обследований.";

б) абзацы второй - четвертый подпункта "а" пункта 8 признать 
утратившими силу.

3. В абзаце четвертом пункта 1 приложения № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. №636 
"О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) 
и об особенностях определения начальной (максимальной) цены 
энергосервисного договора (контракта) (цены лота)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 34, ст. 4488; 2013, № 40, 
ст. 5085; 2016, №23, ст. 3332; №51, ст. 7386) слово "обязательного" 
исключить.

4. В Правилах осуществления государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2011 г. №318 "Об утверждении Правил осуществления государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№18, ст. 2645; 2013, №24, ст. 2999; 2015, №37, ст. 5153; 2018, №53, 
ст. 8666):

а) абзац шестой подпункта "в" пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

"за представлением декларации о потреблении энергетических 
ресурсов, соблюдением требований к форме указанной декларации 
и порядку ее представления;";

б) подпункт "д" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"д) представление декларации о потреблении энергетических 

ресурсов, соблюдение требований к форме указанной декларации 
и порядку ее представления;";
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в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Плановые проверки соблюдения требования в отношении 

представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, 
соблюдения требований к форме указанной декларации и порядку 
ее представления в установленные сроки лицами, для которых 
представление декларации в соответствии с законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
является обязательным, подлежат проведению в течение года со дня 
истечения срока представления такой декларации.".
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