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О внесении изменения в постановление 
администрации Липецкой области 
от 16 апреля 2020 года № 228 
«06 утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы 
по переоборудованию транспортных средств 
на использование природного газа (метана)
В качестве моторного топлива, в целях 
возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных средств 
на указанные работы»

Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 16 апреля 

2020 года № 228 «06 утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на 
указанные работы» («Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 20 апреля 2020 года) следующее изменение:

в приложении к постановлению пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

документов, указанных в подпунктах 8-14 пункта 3 настоящего Порядка:
1) уполномоченное лицо проводит их проверку, а также проверку 

фактического предоставления получателями субсидии скидки на выполнение 
работ по переоборудованию владельцу транспортного средства и ее размера 
путем сопоставления информации о полной стоимости переоборудования 
(включая стоимость работ и стоимость газобаллонного оборудования) и



стоимости переоборудования для владельца транспортного средства;
2) уполномоченное лицо производит расчет суммы субсидий за отчетный 

период и подготавливает проект приказа о выплате субсидий из областного 
бюджета в разрезе получателей субсидий (далее -  приказ о выплате субсидий);

3) главный распорядитель утверждает приказ о выплате субсидий. 
Перечисление субсидий с лицевого счета главного распорядителя на

расчетные счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в 
соглапіениях, осуществляется не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за 
днем издания приказа о выплате субсидий.».

Глава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


