Закон Липецкой области от 18 декабря 2020 г. N 470-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями и дополнениями)
Приложение 22. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
44. Субсидии в объеме 26 577 800,00 руб. в 2021 году, 19 916 200,00 руб. в 2022 году, 32 777 000,00 руб. в 2023 году 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, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим на территории Липецкой области 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 (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных пунктами 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом:
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);
накопительной площадки для не менее трех легковых транспортных средств и наличие клиентской зоны площадью не менее 10 м 2;
сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе;
опыта переоборудования с 01.01.2019 не менее 5 единиц транспортных средств;
документов на каждое переоборудованное транспортное средство, подтверждающих право на получение субсидии на переоборудование, предоставление которых предусмотрено пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива, государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321 (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 321);
3) соответствие переоборудованных транспортных средств, используемого газобаллонного оборудования, его компонентов, комплектующих, выполненных работ по переоборудованию требованиям, установленным приложением 6 к государственной программе "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Размер субсидии определяется равным размеру скидки, предоставленной владельцу транспортного средства, но не более одной трети (не более одной второй, если владельцем переоборудованного транспортного средства (в том числе на основании договора лизинга) является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства) от общей стоимости работ по такому переоборудованию (включая стоимость газобаллонного оборудования) и не более максимального размера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 321.

