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Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711) следующие 

изменения: 

1) в статье 14: 

а) пункт 6 части 4 изложить в следующей редакции: 

"6) увеличение количества высокоэкономичных в части использования 

моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных 

средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся 

к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, а также 

увеличение количества транспортных средств, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых 

транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 

газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые 

смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом 

доступности использования, близости расположения к источникам природного 

газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности 

такого замещения;"; 

б) пункт 8 части 6 изложить в следующей редакции: 
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"8) энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его 

энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, 

электрической энергией с учетом доступности использования, близости 

расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической 

энергии и экономической целесообразности такого замещения;"; 

2) в статье 19: 

а) пункт 1 части 2 после слова "ресурсов" дополнить словами "(в том числе в 

стоимостном выражении)"; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. При реализации мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей, предусмотренных пунктом 6 части 4 статьи 14 настоящего 

Федерального закона, энергосервисный договор (контракт) может содержать 

условие об обязанности исполнителя по организации и установке газобаллонного 

оборудования на транспортные средства, в отношении которых проводятся 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности."; 

3) в статье 20: 

а) часть 1 после слов "природного газа" дополнить словами ", 

неиспользуемого в качестве моторного топлива"; 

б) часть 3 после слов "природного газа" дополнить словами ", 

неиспользуемого в качестве моторного топлива"; 

4) пункт 6 части 3 статьи 23 после слов "планируемой экономии" дополнить 

словами "(в том числе в стоимостном выражении)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

10 июля 2012 года 

N 109-ФЗ 
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