
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 августа 2020 г. N 598 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 МАРТА 2020 ГОДА N 127 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА (РАЗВИТИЕ 

ЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО 
ГАЗА) В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО 
ТОПЛИВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет: 
 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 17 марта 2020 года N 
127 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части затрат 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по 
развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа) в рамках подпрограммы "Развитие рынка газомоторного 
топлива" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы 
Ленинградской области" следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части затрат 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по 
развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа) в рамках государственной программы Ленинградской 
области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на компенсацию части затрат 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по 
развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа) в рамках государственной программы Ленинградской 
области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"."; 

3) в приложении (Порядок предоставления субсидии на компенсацию части затрат 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по 
развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа) в рамках подпрограммы "Развитие рынка газомоторного 
топлива" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы 
Ленинградской области"): 

наименование изложить в следующей редакции: 
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"Порядок предоставления субсидии на компенсацию части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по развитию рынка 
газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного 
газа) в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной 
системы Ленинградской области"; 

пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

"2.15. При недостаточности в областном бюджете Ленинградской области на 
соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований для выплаты субсидии ассигнования 
распределяются с учетом очередности по дате регистрации заявок."; 

в приложении 2 к Порядку слова "проектно-сметной документации" заменить словами 
"проектной документации". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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