
 

 

  

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

       ПРИ КОМИТЕТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19 

 

«16» августа 2022 года 

 

 

 

О формировании временной рабочей группы по 

мониторингу реализации законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, субъектами энергетической 

безопасности на территории Северо-

Кавказского федерального округа 
 

 

Руководствуясь пунктами 2.3.2., 2.3.3., 4.4. Положения Научно-

экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере 

энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 

Комитете Совета Федерации по экономической политике (в редакции от 

25.01.2022 г.), распоряжением Председателя НЭС от 30.07.2021 г. № 107 

поручить руководителю постоянной Рабочей группы «Центр компетенций» НЭС 

Сура В.Д. сформировать временную рабочую группу по мониторингу 

реализации законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, субъектами 

энергетической безопасности на территории Северо-Кавказского федерального 

округа с учётом соблюдения нормативно-правовых требований о защите 

конкуренции и государственной политики поддержки российского 

производителя. 

Утвердить состав временной рабочей группы согласно Приложения 1. 

Временной рабочей группе оценить в ходе мониторинга полноту и 

эффективность реализации нормативно-правовых требований, установленных 

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» с учётом положений раздела г) 

пункта 16, раздела е) пункта 17, разделов а), в) пункта 20, разделов ж), з), о) 



 

 

  

пункта 22 Доктрины энергетической безопасности, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216. 

Руководителю временной рабочей группы организовать мониторинговую 

деятельность в соответствии с Планом мероприятий, утверждённым 

Председателем НЭС. 

В целях повышения эффективности результатов мониторинговой 

деятельности организовать взаимодействие временной рабочей группы с 

органами прокурорского надзора и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа. 

Итоговый отчёт о мониторинге реализации законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, субъектами энергетической безопасности на 

территории Северо-Кавказского федерального округа направить на утверждение 

Председателем НЭС по электронной почте: info@energy2035.ru.   
 
Приложение: 

1. Список профильных специалистов временной рабочей группы по 

мониторингу реализации законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, субъектами энергетической 

безопасности на территории Северо-Кавказского федерального округа. 

 

 

 

Председатель  

Научно-экспертного совета                                                                Л.Ю. Рокецкий 


