
Объявление 

о проведении отбора на предоставление субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на строительство (реконструкцию) 

объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование 

 

 

Комитет Ленинградской области по транспорту (далее – Комитет)  

информирует о начале приёма заявок на участие в отборе на предоставление  

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на строительство 

(реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их 

проектирование. 

 

1. Срок проведения отбора: 

 Дата начала приема заявок – 4 июня 2022 г. 

 Дата окончания приема заявок – 13 июня 2022 г. (включительно). 

 

2. Заявки направляются в Комитет 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. 

  

Тел. (812) 539-41-70 

Факс:(812) 539-51-50 

 

E-mail: transportlo@lenreg.ru 

Сайт: https://transport.lenobl.ru/ 

 

Должностным лицом, ответственным за прием заявок является главный 

специалист отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры 

Комитета Жданова Наталья Анатольевна. 

Тел: (812) 539-41-74, na_zhdanova@lenreg.ru. 

 

3. Результатом использования субсидии является количество объектов 

транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на 2022 

год составляет 70 654 473,96 руб. 

 

5. Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об 

утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» (с изм. от 3 июня 2022 г. № 374) 
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(далее – Порядок). 

Порядок размещен в дополнение к настоящему Объявлению. 

 

6. Критерием, которому должны соответствовать муниципальные 

образования является наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятий в целях строительства (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры, включая их проектирование. 

 

7. Участники отбора, соответствующие критерию, указанному в пункте 6 

настоящего Объявления, в срок указанный в пункте 1, представляют в Комитет 

заявки в произвольной форме, по каждому объекту отдельно.  

К заявкам прилагаются следующие документы: 

- описи объектов незавершенного капитального строительства (форма №  

ИНВ-1-КС); 

- копии правового акта муниципального образования, утверждающего 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия; 

- выписки о размерах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования на строительства (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры, включая их проектирование, в объеме 

необходимом для их исполнения.  

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются участником отбора 

на бумажном носителе, заверенные подписью главы администрации 

муниципального образования, участвующего в отборе.  

Комитет принимает и регистрирует Заявки в день их получения. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений и документов 

несут администрации муниципальных образований. 

 

8. Отзыв заявок участников отбора, внесение изменений в заявки 

участников отбора, возврат заявок, осуществляется на основании официального 

запроса (письма) в адрес Комитета за подписью главы администрации 

муниципального образования, участвующего в отборе, в следующих случаях: 

 

- по решению участника отбора; 

- в случае отклонения заявки. 

 

Основаниями для отклонения заявки являются: 

- представление муниципальным образованием документов, указанных в 

пункте 3.5 Порядка, с нарушением требований, установленных Порядком; 

- представление документов, указанных в пункте 3.5 Порядка, не в полном 

объеме или установление факта недостоверности указанных в них сведений; 

- подача заявки с нарушением срока, установленного в соответствии с 

пунктом 3.4 Порядка; 
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- несоответствие муниципального образования критерию, установленному 

пунктом 3.2 Порядка. 

 

9. Комитет не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.5  

Порядка, и проводит оценку заявок в соответствии с критериями, 

установленными пунктами 3.2 и 3.3 Порядка. 

При проведении оценки заявки ранжируются по критерию, указанному в 

пункте 3.3 Порядка, от большего значения к меньшему значению. 

Победителем отбора признается муниципальное образование, 

соответствующее критерию, установленному пунктом 3.2 Порядка, заявке 

которого присвоен наибольший рейтинг по критерию, установленному пунктом 

3.3 Порядка. 

При одинаковом показателе критерия победителем признается 

муниципальное образование, заявка которого поступила ранее. 

 

10. По результатам рассмотрения и оценки заявок Комитет принимает 

решение о признании муниципального образования победителем отбора или об 

отклонении заявки соответствующего муниципального образования (далее –

решение). Решение оформляется правовым актом Комитета в срок, 

установленный пунктом 3.6 Порядка. 

При наличии оснований, для отклонения заявки, Комитет в течение трех 

рабочих дней с даты подписания решения уведомляет муниципальное 

образование о таком решении с указанием причин отклонения заявки. 

При принятии решения о признании муниципального образования 

победителем отбора комитет направляет в комитет по строительству 

Ленинградской области с сопроводительным письмом копию правового акта 

комитета, указанного в пункте 3.9 Порядка.  

 

11. Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному 

образованию заключается между комитетом по строительству Ленинградской 

области и получателем субсидии в сроки, установленные пунктом 4.3 Правил 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства 

Ленинградской области от 20.06.2016 года № 257.  


