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ВЫПИСКА 
из Протокола 40-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(21 октября 2011 года, г. Москва) 

10. О подготовке Сборника нормативных правовых документов государств-участников 
СНГ в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики 

(Мишук Е.С.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета, 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе подготовки 
Сборника нормативных правовых документов государств-участников СНГ в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики.  

2. Утвердить Структуру Сборника нормативных правовых документов государств-
участников СНГ в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики (Приложение). 

3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой и национальных 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ представить к 
1 февраля 2012 года в Исполнительный комитет материалы для подготовки Сборника. 

* Азербайджанская Республика  резервирует свою позицию по настоящему Решению.  
 
 

 
 
 
 

 
Структура Сборника 

нормативных правовых документов государств-участников СНГ 
в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики∗ 

 
01. Азербайджанская Республика 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Кабинета Министров. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов).  

                                              
∗Нормативные правовые акты в разделах (подразделах) располагаются в хронологическом порядке. 
При наличии приводятся все последующие изменения нормативных правовых актов. 

УТВЕРЖДЕНА 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
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02. Республика Армения 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

03. Республика Беларусь 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Совета Министров. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

04. Республика Казахстан 

Кодексы, законы и указы Президента, имеющие силу закона. 

Государственные программы. 

Нормативные указы Президента. 

Нормативные постановления Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Официальные разъяснения уполномоченных государственных органов (толкования, 
комментарии). 

 

05. Кыргызская Республика 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 
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Нормативные правовые акты Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

06. Республика Молдова 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

07. Российская Федерация 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

08. Республика Таджикистан 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 
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09. Туркменистан 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Правительства. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

10. Республика Узбекистан 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Кабинета Министров. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 

 

11. Украина 

Законы. 

Государственные программы. 

Нормативные правовые акты Президента. 

Нормативные правовые акты Кабинета Министров. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты). 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций). 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. судов). 




