
Извещение 

о приеме заявок на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 

мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка 

переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный 

транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 

топлива), в рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области» 

 

Управление Ленинградской области по транспорту информирует о начале 

приёма заявок на участие в отборе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей выполняющих работы по переоборудованию транспортных 

средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, на 

предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

предоставлением скидки владельцам транспортных средств на указанные работы. 

Категории организаций, имеющих право претендовать на получение субсидий, 

определены Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка 

переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный 

транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 

топлива), в рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства 

Ленинградской области от 23.03.2020 № 135. 

Форма заявки на участие в отборе на участие в отборе на право получения 

году субсидии  из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по развитию 

рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей 

автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную 

технику, для использования природного газа в качестве топлива утверждена 

приказом управления Ленинградской области по транспорту от 01.04.2020 № 11. 

        Дата начала приема заявок на предоставление субсидии – 09 июня 2020 г. 

         Дата окончания приема заявок на предоставление субсидии – 19 июня 2020 г.  

 

Заявки направляются в Комиссию по рассмотрению заявок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на участие в отборе на право получения 

субсидии из областного бюджета Ленинградской на реализацию мероприятий по 

развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования 

существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и 

коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива) 

(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) 539-42-97, 8 (960) 270-54-68 
 


