ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020 № 688
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 10.03.2020 № 100
В целях совершенствования порядка предоставления субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей
автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную
технику, для использования природного газа в качестве топлива Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 10.03.2020 № 100 «О порядке предоставления субсидии юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники,
включая
общественный
транспорт
и
коммунальную
технику,
для использования природного газа в качестве топлива» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра транспорта Ростовской области Иванова А.Н.
Губернатор
Ростовской области
Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 03.08.2020 № 688
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 10.03.2020 № 100 «О порядке
предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных доходов
в связи с переоборудованием существующей автомобильной
техники, включая общественный транспорт и коммунальную
технику, для использования природного газа в качестве топлива»
В приложении:
1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия «Субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей
автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную
технику, для использования природного газа (метана) в качестве топлива»
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной
системы».
2. В разделе 2:
2.1. Абзацы пятый – восьмой подпункта 2.1.3 пункта 2.1 изложить
в редакции:
«газовый баллон должен быть выпущен не ранее чем за 18 месяцев
до 1 января текущего года и должен быть оснащен автоматическим вентилем
с предохранительным устройством;
газовый баллон должен быть отечественного производства для баллона
I типа – начиная с 2022 года, для баллона II типа – начиная с 2023 года,
для баллона III типа – начиная с 2020 года;
при ремоторизации транспортного средства устанавливаемый двигатель
должен быть новым (ранее не бывшим в употреблении), предназначенным
для работы на природном газе и произведенным на территории Российской
Федерации;
работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее
IV квартала года, предшествующего текущему, в соответствии с требованиями
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» и ГОСТа 31972-2013 «Автомобильные транспортные
средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного
оборудования;».
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2.2. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2. Размер субсидии определяется равным размеру скидки,
предоставленной заявителем владельцу транспортного средства, но не более
одной трети (в 2020 году – не более двух третей, если владельцем
переоборудованного транспортного средства (в том числе на основании
договора лизинга) является физическое лицо или юридическое лицо – субъект
малого или среднего предпринимательства) общей стоимости указанных работ
(включая стоимость газобаллонного оборудования) и не более максимального
размера, приведенного в приложении № 1 к настоящему Положению.
В случае, если владельцем транспортного средства, переоборудованного
на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива,
(в том числе на основании договора лизинга) является физическое лицо или
юридическое лицо – субъект малого или среднего предпринимательства,
в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в приложении № 1
к настоящему Положению, умножается на коэффициент 2.
Транспортные средства, при переоборудовании которых может
возникнуть право на получение субсидии, должны быть выпущены
в обращение и зарегистрированы на территории Российской Федерации и иметь
год выпуска в 2020 году – не ранее 2010 года, в 2021 году – не ранее 2013 года,
в 2022 и последующих годах – не ранее чем пять лет, предшествующих
текущему финансовому году.».
2.3. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Заявитель представляет в министерство в одном экземпляре
на бумажном носителе заявку на предоставление субсидии, включающую
следующие документы:
заявление на предоставление субсидии по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
расчет-обоснование получения субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники,
включая
общественный
транспорт
и
коммунальную
технику,
для использования природного газа (метана) в качестве топлива по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате
и размере среднемесячной заработной платы работников (в расчете на одного
работника), а в случае отсутствия наемных работников – справку об их
отсутствии;
справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату
в областной бюджет субсидии и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;
справку о неполучении средств из областного бюджета, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим
Положением, на основании иных нормативных правовых актов Правительства
Ростовской области на цели, указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящего
Положения;
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копию
сертификата
соответствия
на
проведение
работ
по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе
(ОКВЭД 2 45.20.1, ОКПД 2 45.20);
справку о наличии опыта переоборудования с 1 января 2019 г. не менее
5 единиц транспортных средств с перечнем переоборудованных транспортных
средств с указанием марки, государственных номерных знаков и
с приложением копий актов выполненных работ по переоборудованию
транспортных средств;
справку о наличии не менее двух постов для переоборудования и
не менее одного специализированного поста для переоборудования грузовых
транспортных средств и автобусов – в случае выполнения переоборудования
таких транспортных средств, с приложением подтверждающих фотографий;
справку о наличии накопительной площадки для не менее трех легковых
транспортных средств и наличии клиентской зоны площадью не менее 10 кв.
метров, с приложением подтверждающих фотографий;
сведения о ценах на переоборудование с указанием отдельно цен для
каждого используемого вида газового баллона, подкапотного оборудования
и работ по их установке, составе и ценах на типовые решения
по переоборудованию.
Документы, указанные в абзацах четвертом – шестом настоящего пункта,
должны быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты
подачи заявки на предоставление субсидии.».
2.4. Пункт 2.12 изложить в редакции:
«2.12. Для перечисления субсидии получатель субсидии представляет
в министерство заявку на перечисление субсидии, но не более двух раз в месяц
(на 1-е и на 15-е число месяца), включающую следующие документы:
заявление на перечисление субсидии по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению;
расчет затрат, необходимых для перечисления субсидии по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
заверенные получателем субсидии копии договоров на переоборудование
транспортного средства для использования природного газа (метана) в качестве
топлива, включая сведения о предоставлении гарантии на выполненные работы
на срок от 1 года или от 30 000 км, заключенных с владельцами транспортных
средств, и всех дополнительных соглашений к таким договорам, заверенную
получателем субсидии копию спецификации на использованное газобаллонное
оборудование, перечень выполненных работ по переоборудованию с указанием
их стоимости и расчет предоставленной скидки, подписанные заявителем;
выписку из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (сведения из единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства, сформированные не ранее даты заключения
договора на переоборудование транспортного средства для использования
природного газа (метана) в качестве топлива, заверенные получателем
субсидии) – в случае если владелец транспортного средства является субъектом
малого или среднего предпринимательства;
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копию документа об оплате выполненных работ по договору
на переоборудование транспортного средства для использования природного
газа (метана) в качестве моторного топлива, заверенную получателем субсидии;
копию акта выполненных работ по переоборудованию транспортного
средства с указанием полной стоимости работ и размера предоставленной
скидки, заверенную получателем субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации транспортного
средства, переоборудованного для использования природного газа (метана)
в качестве топлива, заверенную получателем субсидии;
копию договора лизинга (если собственником транспортного средства,
переоборудованного для использования природного газа (метана) в качестве
топлива, является лизингодатель), заверенную получателем субсидии;
копию разрешения на внесение изменения в конструкцию транспортного
средства, заверенную получателем субсидии;
копию сертификата на установленное газобаллонное оборудование,
заверенную получателем субсидии;
копию паспорта газового баллона, заверенную получателем субсидии;
копию декларации производителя работ по установке на транспортное
средство оборудования для питания двигателя газообразным топливом,
заверенную получателем субсидии;
копию свидетельства о проведении периодических испытаний
газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве,
заверенную получателем субсидии;
выписку из журнала о проведении инструктажа владельца транспортного
средства об особенностях эксплуатации и обслуживания транспортных средств
на природном газе (метане).
Все документы представляются на бумажном носителе.».
2.5. Абзац первый пункта 2.14 изложить в редакции:
«2.14. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 2.12 настоящего раздела, осуществляет их
проверку, в том числе проверку фактического предоставления получателем
субсидии скидки на выполнение работ по переоборудованию владельцу
транспортного средства и ее размера путем сравнения стоимости
переоборудования транспортных средств, в том числе стоимости
установленного газового баллона и подкапотного оборудования и работ по их
установке, указанных в заявке на перечисление субсидии, со сведениями
о ценах на такие элементы оборудования и работы, предоставленные
получателем субсидии в заявке на предоставление субсидии. По итогам
проверки министерство принимает решение о перечислении субсидии
получателю субсидии либо о возврате документов с указанием причин
возврата, либо об отказе в перечислении субсидии с указание причин отказа
и уведомляет в письменной форме получателя субсидии о принятом решении.».

Y:\ORST\Ppo\0803p688.f20.docx

6

3. Приложение № 1 изложить в редакции:
«Приложение № 1
к Положению о порядке
предоставления субсидии
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи
с переоборудованием существующей
автомобильной техники, включая
общественный транспорт
и коммунальную технику,
для использования природного газа
в качестве топлива
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ,
предоставляемый за переоборудование транспортных средств
для использования природного газа (метана) в качестве топлива
Вид
транспортного средства*
1
Легковой
массой до 1800 кг
автомобиль
массой от 1801 кг до 2499 кг
массой 2500 кг и выше
Легкий грузовой транспорт
(транспортные средства категории N1 в соответствии
с классификацией транспортных средств по категориям,
установленной техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011), массой до 3500 кг)
Автобус (до 8 метров)
Автобус (свыше 8 метров)
Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового
транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый
и битопливный, в том числе газодизельный цикл)
Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового
транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый
цикл – ремоторизация с установкой двигателя,
предназначенного для работы на природном газе)
Магистральный тягач

Максимальный
размер субсидии
за единицу
(тыс. рублей)
2
27
34
42
48

63
111
114
200

147

*Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству
о регистрации транспортного средства.».
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4. Приложение № 3 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к Положению о порядке
предоставления субсидии
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи
с переоборудованием существующей
автомобильной техники, включая
общественный транспорт
и коммунальную технику,
для использования природного газа
в качестве топлива
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
получения субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный
транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа (метана) в качестве топлива
№
п/п

Вид
транспортных
средств*

Количество
транспортных
средств (единиц)

1

2

3
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Стоимость установки
газобаллонного
оборудования, включая
стоимость оборудования
и комплектующих,
за единицу
(рублей)
4

Сумма затрат
(графа 3 × графу 4)
(рублей)

Размер субсидии
(рублей)

5

6

8

* Наименование вида транспортных средств указывается в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
Руководитель ________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии) ________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П. (при наличии)».
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5. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к Положению о порядке
предоставления субсидии
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи
с переоборудованием существующей
автомобильной техники, включая
общественный транспорт
и коммунальную технику,
для использования природного газа
в качестве топлива
РАСЧЕТ
затрат, необходимых для перечисления субсидии
№ п/п

Вид
транспортного
средства*

1

2

VIN
Год
и государст- выпуска
венный
регистрационный
номер
транспортного
средства
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4

Газовый баллон
колитип
страна
чество
(I – IV)
произ(штук)
водства

5

6

7

Полная стоимость
установки
газобаллонного
оборудования,
включая
стоимость
оборудования
и комплектующих
(рублей)
8

Размер
скидки
(рублей)

Размер
субсидии
(рублей)

9

10

10

1

2
Итого

3

4

5

6

7

8

9

10

* Наименование вида транспортных средств указывается в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
Руководитель ________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии) ________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П. (при наличии)».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Т.А. Родионченко

