
 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 217 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

о разработке перечня потребителей в закрытых административно-

территориальных образованиях, снабжение которых энергоресурсами  

не подлежит ограничению или прекращению 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о разработке перечня 

потребителей в закрытых административно-территориальных образованиях, снабжение 

которых энергоресурсами не подлежит ограничению или прекращению (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

  



 

 

Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 9 декабря 2016 г. № 217 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А. Медведеву о разработке перечня потребителей  

в закрытых административно-территориальных образованиях, снабжение 

которых энергоресурсами не подлежит ограничению или прекращению 

 

 

Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом 

административно-территориальном образовании" (ред. от 03.07.2016) (далее – 

Закон РФ) установлен особый режим безопасного функционирования организаций и 

(или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании. 

На территории Мурманской области расположены пять закрытых 

административно-территориальных образований (далее – ЗАТО), в границах которых 

находятся промышленные предприятия по хранению и утилизации радиоактивных и 

других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый 

режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

в себя специальные условия проживания граждан. 

Большинство организаций и (или) объектов, расположенных на                    

территории ЗАТО, являются градообразующими и выполняют государственные задачи 

обеспечения обороны и безопасности. 

Например, акционерное общество "10 ордена Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод", находясь на территории ЗАТО Александровск Мурманской 

области, осуществляет деятельность, связанную с обеспечением военной безопасности 

и исполнением государственного оборонного заказа. Из-за неравномерного 

поступления денежных средств за выполненные работы периодически возникают 

задолженности за потребленную электроэнергию, в результате которых 

гарантирующий поставщик вправе требовать введения ограничения потребления 

электрической энергии до уровня аварийной брони. Установление технологического и 

аварийного ограничения поставок электрической энергии ставит под угрозу 

обеспечение безопасности радиационных объектов, расположенных на территории 

предприятия. 

Законом РФ определено, что организации и (или) объекты, а также организации 

жилищно-коммунального комплекса в ЗАТО включаются в перечень потребителей 

энергоресурсов, снабжение которых энергоресурсами не подлежит ограничению или 

прекращению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Включение в указанный перечень предприятий оборонно-промышленного 

комплекса обеспечит устойчивое и безопасное функционирование таких организаций и 

объектов, расположенных на территории ЗАТО. 

В связи с изложенным просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поручить 

разработку нормативного правового акта, устанавливающего перечень потребителей 

энергоресурсов, снабжение которых энергоресурсами не подлежит ограничению или 

прекращению. 

 

 


