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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года№ 919

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 апреля 2014 года № 121 
”Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим 
организациям в связи с установлением льготных тарифов 

на коммунальные ресурсы (услуги) холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, реализуемые 
населению на территории Ленинградской области, 

в рамках государственной программы Ленинградской 
области "Обеспечение устойчивого функционирования 

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности 

в Ленинградской области”

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий и грантов 

в форме субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи 
с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
реализуемые населению на территории Ленинградской области, 
в рамках государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области", утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 апреля 2014 года № 121, 
следующие изменения:

в пункте 2.2:
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
"Указанные в настоящем пункте документы за предоставленные 

до 1 января 2023 года коммунальные ресурсы (услуги) холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения представляются получателями 
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субсидии, получателями грантов в форме субсидий в Комитет 
на бумажном носителе либо в электронном виде с использованием 
подсистемы "Межтарифная разница" региональной государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области (далее - подсистема "Межтарифная разница"), 
а за коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, предоставленные с 1 января 2023 года, 
в электронном виде с использованием подсистемы "Межтарифная 
разница" в соответствии с регламентом, утвержденным правовым актом 
Комитета. До 1 июля 2023 года допускается подача документов 
на бумажном носителе в случаях и в порядке, установленных правовым 
актом Комитета.";

дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего 
содержания:

"Акты о фактическом объеме поставленных коммунальных ресурсов 
(услуг) холодного водоснабжения и (или) водоотведения по формам 
согласно приложениям 1 или 3 к настоящему Порядку и приложению 2 
к настоящему Порядку с использованием подсистемы "Межтарифная 
разница" могут быть представлены в формате PDF, если они содержат 
цветные изображения.";

пункт 2.18 признать утратившим силу.
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 официального 
опубликования.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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