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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2022 года № 1040

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 210 

”Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета Ленинградской области субсидий юридическим 
лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, 

на возмещение части затрат при приобретении коммунальной 
спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) в рамках 

государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области”

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

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий юридическим лицам, оказывающим 
жилищно-коммунальные услуги, на возмещение части затрат 
при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг 
(сублизинг) 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 30 мая 2014 года № 210, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2023 года.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Ленинградской области 
от 30 декабря 2022 года № 1040

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок предоставления из областного бюджета 

Ленинградской области субсидий юридическим лицам, оказывающим 
жилищно-коммунальные услуги, на возмещение части затрат 

при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг 
(сублизинг) 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 30 мая 2014 года № 210

1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.7. Лизингополучатели (сублизингополучатели) определяются 

на основании отбора, проводимого путем запроса предложений, 
на основании заявок, направленных для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора, 
установленным пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка, и очередности 
поступления заявок на участие в отборе для предоставления субсидий 
(далее - отбор).

1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе единого портала) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия областного 
закона об областном бюджете Ленинградской области (областного закона 
о внесении изменений в областной закон об областном бюджете 
Ленинградской области).".

3. Абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 
в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации);".
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4. В пункте 3.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.6. Достигнутым результатом предоставления субсидии является 

обновление коммунальной спецтехники.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Значения достигнутого результата предоставления субсидии, 

показателя результата предоставления субсидии устанавливаются 
в соглашении о предоставлении субсидии.".

5. Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Отчет о достижении значений результатов и показателей 

предоставления субсидии (но не реже одного раза в квартал) направляется 
получателем субсидии в комитет по форме и в сроки, определенные 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной 
правовым актом Комитета финансов Ленинградской области.".

6. В разделе 5:
наименование изложить в следующей редакции:
"5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий 

и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение";
пункт 5.7 признать утратившим силу.
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