
 

Извещение 

о проведении отбора организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Ленинградской области для предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на закупку автобусов 

на газомоторном топливе в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую 

среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» 

 

Управление Ленинградской области по транспорту информирует о начале 

приёма заявок на участие в отборе организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Ленинградской области для предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой в текущем году первого взноса при заключении 

договора лизинга, предметом которого являются газомоторные автобусы. 

Категории организаций, имеющих право претендовать на получение субсидий, 

определены Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области на возмещение части затрат организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку 

автобусов на газомоторном топливе в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на 

окружающую среду» государственной программы Ленинградской области 

«Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 06.06.2019 № 257 

Форма заявки на участие в отборе организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Ленинградской области для предоставления субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на 

закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на 

окружающую среду» государственной программы Ленинградской области 

«Развитие транспортной системы Ленинградской области», утверждена 

распоряжением управления Ленинградской области по транспорту от 22 октября 

2019 г. № 44 «Об отборе организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Ленинградской области для предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области на возмещение части затрат на закупку автобусов на 

газомоторном топливе в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую 

среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области». 

 

 

          Дата начала приема заявок на предоставление субсидии – 31 октября 2019г. 

         Дата окончания приема заявок на предоставление субсидии – 13 ноября 2019г.  

 

Заявки направляются в Комиссию по проведению отбора организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области для 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 

возмещение части затрат на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках 



  

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение 

негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 

Ленинградской области» (далее – Комиссия), по адресу: 

 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-77 по рабочим дням с 10-00 до 

12-00 и с 13-00 до 16-00.  

 

Дополнительную информацию можно получить у секретаря Комиссии 

Соловьевой Ольги Валерьевны по телефону: (812) 611-42-97, 8 (960) 270-54-68 
 


