
ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской 
областной Думой 
22 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО "О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области" 
(с последующими изменениями) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Помимо лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, право на льготы имеют 

потребители, выделенные в постановлении в отдельную группу потребителей 
"потребители (кроме населения)", для которых тарифы на тепловую энергию 
(мощность) и (или) теплоноситель установлены в меныпем размере по сравнению с 
экономически обоснованным тарифом.

К группе "потребители (кроме населения)" относятся юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и иные потребители, указанные в приложении к 
настоящему Закону и приобретающие., тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) на территории Мурманской 
области.".

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Основание для предоставления льгот

Основанием для предоставления льгот лицам, указанным в статье 2 настоящего 
Закона, является постановление.".

3. Дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области .
"О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель 
в Мурманской области"
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ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 

относящихся к группе "потребители (кроме населения)"

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход",

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, основным видом 
экономической деятельности которых является экономическая деятельность, 
отнесенная в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 "Растениеводство; и 
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" 
(кроме подкласса 01.7 "Охота, отлов и отстрел диких животных, включая 
предоставление услуг в этих областях") и (или) классу 10 "Производство пищевых 
продуктов".

3. Градо- и поселке образующие организации, осуществляющие лов и (или) 
переработку объектов водных биологических ресурсов, включенные в перечень, 
утверждаемый Правительством Мурманской области.

4. Религиозные организации.
5. Общественные и благотворительные организации, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность.
6. Государственные областные бюджетные, казенные и автономные учреждения, 

государственные областные унитарные предприятия.
7. Муниципальные бюджетные, казенные и автономные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия.
8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие 

тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор 
Мурманской об А.В. ЧИБИС
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