
Извещение 

о проведении отбора 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 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. 

 

Объем лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 2020 

год составляет 21 780,0 тыс. руб. 

 

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 государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области», утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 № 135 с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 07.08.2020 

№ 557  (далее – Порядок), определены: 

 

- условия и порядок отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы по переоборудованию транспортных 

средств на использование газомоторного топлива и заключения с ними Соглашений 

о предоставлении субсидии; 

- условия и порядок предоставления и перечисления субсидии. 

 

Порядок размещен в дополнение к настоящему Извещению. 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, для участия в отборе 

должны представить в управление Ленинградской области по транспорту 

обращение, содержащее: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя),  

- почтовый адрес, номер контактного телефона; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 



  

- количество и виды транспортных средств, на работы по переоборудованию 

которых, предоставлена скидка их владельцам в соответствии с требованиями 

Порядка; 

- опись документов, прилагаемых к обращению. 

 

К обращению прилагаются следующие документы: 

а) справка о соответствии требованиям, предусмотренным подпунктом б) 

пункта 2.1 Порядка; 

б) письменное согласие на осуществление Управлением и органом 

государственного финансового контроля Ленинградской области проверок 

соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

в) копия сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию 

автомобилей для работы на сжатом природном газе; 

г) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, 

предусмотренным подпунктом «г» пункта 2.1  Порядка (договоров, заключенных не 

ранее 1 января 2019 г. и актов выполненных работ по этим договорам);  

д) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, 

предусмотренным подпунктом «д» пункта 2.1 настоящего Порядка, а также 

фотоматериалы с изображениями здания, в котором расположен пункт 

переоборудования, постов переоборудования, клиентской зоны и накопительной 

площадки для транспортных средств; 

е) копия приказа руководителя, которым утверждено положение о 

формировании стоимости переоборудования с указанием отдельно цен для каждого 

используемого вида газового баллона, подкапотного оборудования и работ по его 

установке; 

ж) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

обращение (в случае подписания обращения уполномоченным лицом).  

Дополнительно могут быть представлены и иные документы, 

подтверждающие опыт, квалификацию и деловую репутацию в области 

переоборудования. 

Обращение и прилагаемые к нему документы предоставляются на бумажном 

носителе заверенные подписью индивидуального предпринимателя или 

руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица и печатью (при 

наличии печати).  

        Дата начала приема обращений – 13 августа 2020 г. 

        Дата окончания приема обращений – 26 августа 2020 г. (включительно). 

Обращения направляются в управление Ленинградской области по 

транспорту, по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-77  

По рабочим дням: с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.  

Должностным лицом, ответственным за прием обращений является секретарь 

Комиссии 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) - Соловьева Ольга 

Валерьевна, телефон: (812) 539-42-97, ov_solovyeva@lenreg.ru 

mailto:ov_solovyeva@lenreg.ru

