
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2022 г. N 135 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 МАРТА 2020 ГОДА N 135 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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" 
 

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

 
1. Внести в Порядок предоставления 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", утвержденный 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2020 года N 135, изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, за исключением абзацев 
третьего и четвертого пункта 12 приложения, которые вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 04.03.2022 N 135 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

https://www.consultant.ru/
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КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23 МАРТА 2020 ГОДА N 135 

 
1. В пункте 1.1 слова "в рамках подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" 

заменить словами "в рамках мероприятий, направленных на достижение целей федерального 
проекта "Развитие рынка природного газа как моторного топлива",". 

2. В пункте 1.2: 

абзац четвертый дополнить словами "(далее - Правила)"; 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) требования к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам, 
комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с 
приложением 3 к Правилам;"; 

подпункты "б" и "в" признать утратившими силу. 

3. В пункте 1.3 слова "Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо" 
подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" заменить словами "Поддержка 
переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и 
коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива", направленного 
на достижение целей федерального проекта "Развитие рынка природного газа как моторного 
топлива",". 

4. В пункте 2.3: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) минимальным квалификационным и иным требованиям, предъявляемым к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива, установленным приложением 1 к Правилам, в том числе в части материально-
технической базы (далее - имущественный комплекс для переоборудования);"; 

дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) наличие у участника отбора на территории Ленинградской области на праве 
собственности или ином законном основании имущественного комплекса для 
переоборудования.". 

5. В абзаце первом пункта 2.4 слова "приложению 2" заменить словами "приложению 1". 

6. Подпункты "в" и "г" пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 
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"в) соответствие переоборудованных транспортных средств требованиям, установленным 
абзацем третьим подпункта "в" пункта 4 Правил; 

г) соблюдение получателем субсидии требований к используемому газобаллонному 
оборудованию, его компонентам, комплектующим и выполняемым работам по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива, установленных приложением 3 к Правилам;". 

7. В абзаце первом пункта 3.7 слова "приложению 3" заменить словами "приложению 2". 

8. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции: 

"3.14. Размер субсидии определяется в соответствии с общими требованиями к порядку 
определения размера субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, установленными приложением 2 к 
Правилам.". 

9. В абзаце первом пункта 3.17 слова "до 4536 единиц к 2024 году" заменить словами "до 
уровня, установленного государственной программой Ленинградской области "Развитие 
транспортной системы Ленинградской области" к 2024 году". 

10. В пункте 4.1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"информацию о ходе реализации переоборудования по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом."; 

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу. 

11. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение". 

12. В пункте 5.1: 

слово "обязательная" исключить; 
 

  Абз. 3 п. 12 вступает в силу с 01.01.2023.  

дополнить абзацем следующего содержания: 
 

  Абз. 4 п. 12 вступает в силу с 01.01.2023.  

"Комитетом проводится мониторинг достижения результата предоставления субсидии 
исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации.". 

13. Приложение 1 к Порядку исключить. 
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14. Приложения 2 - 4 к Порядку считать приложениями 1 - 3 к Порядку соответственно. 

15. В приложении 2 к Порядку (Заявка на перечисление субсидии) таблицу "Расчет размера 
субсидии" изложить в следующей редакции: 
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"Расчет размера субсидии 

 

N 
п/п 

Вид 
транспорт

ного 
средства 

<1> 

VIN 
номер 

транспорт
ного 

средства 

Государствен
ный 

регистрацион
ный номер 

транспортног
о средства 

Год 
выпуска 

Газовый баллон Номер 
сертифика

та 
соответств

ия 
использов

анных 
элементов 
(компонен

тов) 
оборудова

ния <2> 

Полная 
стоимость 
установки 

газобаллон
ного 

оборудован
ия, включая 
стоимость 

оборудован
ия и 

комплектую
щих, руб. 

Размер 
скидки, 

руб. 

Размер 
субсидии, 

руб. Тип Страна 
произво

дства 

Номер 
паспорта 
баллона 

Номер 
сертифика

та 
соответств

ия 
газобалло

нного 
оборудов
ания <2> 

             

             

             

 Итого            



 

"__" _________ 20__ года    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
-------------------------------- 

<1> Вид транспортного средства согласно классификации, приведенной в приложении 2 к 
Правилам. 

<2> В соответствии с требованиями к используемому газобаллонному оборудованию, его 
компонентам, комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, 
установленными приложением 3 к Правилам.". 

 
 

 

 


