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от 11.01.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2023 года № 12

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 
функционирования и развития коммунальной и

устойчивого 
инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области", утвержденный постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 апреля 2014 года № 121, 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 даты официального 
опубликования.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Ленинградской области 
от 11 января 2023 года № 12

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся 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

1. В разделе 1 (Общие положения):
1) абзац третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, 

в отношении которых органы государственной власти (государственные 
органы) Ленинградской области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской области 
деятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения по тарифам 
для населения, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области ниже уровня регулируемых в установленном 
порядке тарифов для ресурсоснабжающих организаций (далее - 
получатели грантов в форме субсидий).";

2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе единого портала) 
не позднее 15 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).".

2. В разделе 2 (Условия и порядок предоставления субсидий):
1) в абзаце третьем пункта 2.10 слова ", об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия" 
исключить;

2) в пункте 2.12 слово "Результатом" заменить словами 
"Планируемым результатом".
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3. В разделе 3 (Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение):

1) наименование изложить в следующей редакции:
"3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение";
2) пункт 3.8 признать утратившим силу.
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