
Извещение 

о  проведении конкурса по отбору муниципальных образований 

Ленинградской области для предоставления субсидий на мероприятия по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 

Ленинградской области в рамках подпрограммы «Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области» 

 

Управление Ленинградской области по транспорту информирует о 

начале приёма заявок на участие в конкурсе по отбору муниципальных 

образований Ленинградской области для предоставления субсидий на 

мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Доступная 

среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 г. № 406. 

Критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий определены постановлением Правительства Ленинградской 

области от 10.06.2014 № 239 (с изменениями) «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию мероприятий 

государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области». 

Форма заявки на  участие в мероприятии по формированию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в рамках 

подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 

населения в Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области», определена распоряжением управления 

Ленинградской области по транспорту от 25 января 2019 г. № 2 «О 

конкурсном отборе муниципальных образований Ленинградской области для 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 

мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Доступная 

среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской 

области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области». 

Типовая форма Соглашения о предоставлении  субсидии бюджету 

муниципального образования Ленинградской области на реализацию 

мероприятия подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 



Ленинградской области» утверждена распоряжением управления 

Ленинградской области по транспорту от 25 января 2019 г. № 3. 

 

Дата начала приема заявок на предоставление субсидии – 28.01.2019 г. 

Дата окончания приема заявок на предоставление субсидии – 

04.02.2019 г. (включительно).  

 

Конкурсные заявки направляются в Комиссию по конкурсному отбору 

муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 

субсидий на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в рамках 

подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 

населения в Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области» по адресу:  

 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3-124 по рабочим дням с 10-

00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00.  

 

Дополнительную информацию можно получить у  секретаря комиссии 

Соловьевой Ольги Валерьевны по телефону: (812) 611-42-97, электронная 

почта: ov_solovyeva@lenreg.ru 


