
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2023 г. № 7 

г. МАХАЧКАЛА

О развитии рынка газомоторного топлива и газозаправочной 
инфраструктуры в Республике Дагестан

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приложениями № 28 и № 29 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие энергетики», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики 
Дагестан п о с т а н о в л я е т :

Утвердить:
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств для использования природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы согласно 
приложению № 1;

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные
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проекты по строительству объектов заправки транспортных средств 
компримированным природным газом, на компенсацию части затрат на 
строительство таких объектов согласно приложению № 2.

I Председатель Правительства
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА^ i l  „  „/.^/Республики Дагестан А. Абдул муслимо в



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Республики Дагестан 
от. 20 января 2023 г. № 7

П О Р Я Д О К
предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию транспортных средств для 

использования природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных
средств на указанные работы

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств для использования природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам 
транспортных средств на указанные работы (без учета налога 
на добавленную стоимость) (далее -  субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины: 
переоборудование -  выполнение работ по установке на транспортное

средство газобаллонного оборудования и его настройке, в результате 
которых транспортное средство получает возможность использовать 
природный газ (метан) в качестве моторного топлива;

участник отбора -  юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, выполняющий работы . по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива, подавший заявку в Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан (далее -  Министерство);

единый портал -  единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

соглашение — соглашение о предоставлении за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан субсидии, заключенное 
между заявителем, прошедшим отбор, и Министерством;

электронный бюджет -  государственная интегрированная 
информационная система управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»; ,

получатель субсидии -  заявитель, прошедший отбор, и с которым 
заключено соглашение. .

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
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предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива (далее -  лица, выполняющие 
переоборудование), в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы в отчетном 
финансовом году.

4. Целью предоставления субсидий является возмещение 
недополученных доходов лицам, выполняющим работы 
по переоборудованию автотранспортных средств, в связи 
с предоставлением скидки владельцам транспортных средств на указанные 
работы и расширение использования природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива.

5. Министерство как получатель бюджетных средств является 
главным распределителем средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком.

6. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики 
Дагестан на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

7. К категории участников отбора относятся юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальные предприниматели, выполняющие переоборудование 
транспортных средств для использования природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива, осуществляющие деятельность 
на территории Республики Дагестан, состоящие на налоговом учете 
в территориальном налоговом органе Республики Дагестан (далее -  
участники отбора).

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в разделе «Бюджет > Закон о бюджете») при 
формировании проекта закона Республики Дагестан о республиканском 
бюджете Республики Дагестан на соответствующий финансовый год 
и на плановый период (проекта закона Республики Дагестан о внесении 
изменений в закон Республики Дагестан о республиканском бюджете 
Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый 
период). ■ '

9. Способом проведения отбора для предоставления субсидий 
является запрос предложений на основании заявок, направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям и требованиям, установленными настоящим 
Порядком, а также очередности поступления заявок на участие в отборе.
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II. Порядок проведения отбора получателей субсидий

10. Министерство не позднее 1 октября текущего года обеспечивает 
размещение на едином портале, а также на официальном сайте 
Министерства (www.minenergord.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
для предоставления субсидий.

В объявлении о проведении отбора указываются:
а) сроки проведения отбора;
б) дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 

участников отбора, которые могут'быть не ранее 10 календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Министерства;

г) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 31 
настоящего Порядка;

д) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;

е) требования к участникам отбора и к используемому оборудованию 
и его компонентам, комплектующим и выполняемым работам 
по переоборудованию транспортных средств на использование природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с пунктами 11 
и 12 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

ж) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с пунктами 13 и 21 настоящего Порядка;

з) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора;

и) правила рассмотрения и оценки заявок участников, отбора 
в соответствии с пунктами 13-18 настоящего Порядка;

к) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
л) порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, дате начала и окончания 
срока такого предоставления;

м) срок, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен(ны) подписать соглашение;

н) условия признания победителя (победителей) отбора

http://www.minenergord.ru
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уклонившимся(имися) от заключения соглашения;
о) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также 

на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minenergord.ru), которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя (победителей) отбора.

11. Требования, которым должен соответствовать участник отбора 
по состоянию на дату не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи 
заявки на участие в отборе:

а) участник отбора не должен являться иностранным юридическим 
лицом, в том числе местом регистрации которого 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 российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 
офшорных компаний в капитале российских юридических лиц 
не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний 
в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных 
торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, 
реализованное через участие в капитале указанных публичных 
акционерных обществ;

б) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

в) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики 
Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом 
Республики Дагестан;

г) участники отбора -  юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора -  индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

http://www.minenergord.ru
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д) участники отбора не должны получать средства 
из республиканского бюджета Республики Дагестан в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка;

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о- дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, и об индивидуальном предпринимателе, 
являющегося участником отбора;

ж) участники отбора не должны находиться в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;

з) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 
политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств 
или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера;

и) иные требования к участникам отбора:
наличие на территории Республики Дагестан на праве собственности 

или ином законном основании имущественного комплекса 
для переоборудования, включающего 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), 
накопительную площадку для не менее трех легковых транспортных 
средств и клиентскую зону площадью не менее 10 кв. м;

наличие опыта переоборудования с 1 января года, предшествующего 
году предоставления субсидии, не менее 5 единиц транспортных средств;

наличие сертификата соответствия на проведение работ 
по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе;

наличие электронно-цифровой подписи для заключения соглашения 
с применением государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(на момент заключения соглашения).
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12. Требования к используемому оборудованию, его компонентам, 
комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива:

а) требования к используемому участниками отбора газобаллонного 
оборудования, его компонентам и комплектующим (далее -  оборудование):

соответствие типа газобаллонного оборудования требованиям 
Правил Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН № 115-02) 
«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
специальных модифицированных систем СПГ (сжатый природный газ), 
предназначенных для установки на механических транспортных средствах, 
в двигателях которых используется СПГ», подтвержденное сертификатом 
соответствия;

соответствие использованных элементов (компонентов) 
оборудования требованиям Правил Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН № 110) «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения: I. элементов специального оборудования 
механических транспортных средств, двигатели которых работают 
на компримированном природном газе (КПГ) и/или сжиженном природном 
газе (СПГ). II. транспортных средств в отношении установки элементов 
специального оборудования официально утвержденного типа 
для использования в их двигателях компримированного природного газа 
(КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ)», подтвержденное 
сертификатом соответствия; '

оборудование должно быть новым (ранее не бывшим 
в употреблении);

газовый баллон должен быть выпущен не ранее чем за 18 месяцев 
до 1 января текущего года и оснащен автоматическим вентилем 
с предохранительным устройством;

газовый баллон должен быть отечественного производства: 
для баллона I типа -  начиная с 2023 года, для баллона II типа -  начиная 
с 2024 года, для баллона III типа -  начиная с 2020 года;

б) требование к иным комплектующим: при ремоторизации 
транспортного средства устанавливаемый двигатель должен быть новым 
(ранее не бывшим в употреблении), предназначенным для работы 
на природном газе и произведенным на территории Российской Федерации;

в) требования к транспортным средствам: транспортные средства, 
при переоборудовании которых у лиц, выполняющих переоборудование, 
возникает право на получение субсидии на переоборудование должны быть 
выпущены в обращение и зарегистрированы на территории Российской 
Федерации и иметь год выпуска не ранее чем за 15 лет до текущего 
финансового года;

г) требования к выполняемым работам по переоборудованию 
транспортных средств для использования природного газа в качестве 
моторного топлива:
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работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств»;

минимальный гарантийный срок на выполняемые работы -  1 год 
или 30 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее);

проведение инструктажа владельца переоборудованного 
транспортного средства об особенностях эксплуатации и обслуживания 
такого транспортного средства;

работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее IV 
квартала года, предшествующего текущему году.

13. Министерство регистрирует заявку в день ее поступления 
в Министерство в порядке очередности в специальном журнале 
регистрации заявок с присвоением входящего номера и с указанием даты 
поступления,
а также выдает участнику отбора копию его заявления с указанием даты 
приема документов и номера.

Копия заявления с отметкой о дате приема документов и номере 
направляется участнику отбора одним из следующих способов:

по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в форме 
электронного документа;

на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в заявлении;
на бумажном носителе в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) 
в случае представления через МФЦ;

передается нарочно участнику отбора или его представителю.
Страницы журнала регистрации заявок нумеруются, 

прошнуровываются, и журнал скрепляется печатью Министерства.
Участник отбора вправе отозвать заявку и (при необходимости) 

представить новую заявку не позднее даты окончания приема заявок, 
указанной в объявлении о проведении отбора.

14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, в порядке 
очередности проводит проверку соответствия заявки участника отбора 
требованиям, установленным настоящим Порядком, комплектности 
представленных документов, полноты содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещенной в форме открытых 
данных на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной 
власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
использует иные формы проверки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

По результатам рассмотрения заявок Министерством в течение 
5 рабочих дней принимается решение:

а) о допуске заявки к участию в отборе;
б) об отклонении заявки.
15. Основанием для отклонения заявки на стадии рассмотрения
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является:
а) несоответствие участника отбора категориям и требованиям, 

установленными пунктами 7, 11, и 12 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявки 

и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным 
в объявлении о проведении отбора;

в) установление факта недостоверности представленной участником 
отбора информации, в том числе данных о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.

В случае отклонения заявки Министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия данного решения делает соответствующую запись 
в журнале регистрации заявок и направляет участнику отбора письменное 
уведомление с указанием причин отклонения заявки. Данное уведомление 
направляется по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
в форме электронного документа, или на бумажном носителе по почтовому 
адресу, указанному в заявлении, поступившем в Министерство 
на бумажном носителе, и (или) в МФЦ, или передается нарочно получателю 
субсидии либо его представителю.

16. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
о допуске заявки к участию в отборе на получение субсидии, в том числе 
путем направления запросов в уполномоченные органы исполнительной 
власти, рассматривает документы на предмет:

а) соответствия их положениям, указанным в объявлении
о проведении отбора в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, 
а также требованиям и условиям отбора, установленным настоящим 
Порядком; _ '

б) установления факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации.

17. По результатам рассмотрения документов, представленных 
участником отбора, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного пунктом 16 настоящего Порядка, 
принимает одно из следующих решений:

а) о предоставлении субсидии;
б) об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии оформляется приказом Министерства.
18. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии в случаях:
а) несоответствия документов положениям, указанным в объявлении 

о проведении отбора в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, 
а также требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком;

б) установления факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации.
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В случае принятия решения о предоставления субсидии 
Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации 
заявок и в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет заявителю соглашение о представлении субсидии 
для подписания в системе «Электронный бюджет».

Министерство в течение 10 рабочих дней направляет заявителю 
письменное уведомление о принятом решении, в том числе с указанием 
причин отказа (в случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии). Соответствующее письменное уведомление направляется 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в форме 
электронного документа или на бумажном носителе по почтовому адресу, 
указанному в заявлении, поступившем в Министерство на бумажном 
носителе, и (или) в МФЦ, или передается нарочно заявителю либо его 
представителю.

19. Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения заявителей, прошедших отбор, обеспечивает 
размещение на едином портале, а также на официальном сайте 
Министерства (www.minenergord.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах 
отбора, включающей в себя следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) информация об участниках отбора, заявки которых были 

рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым(и) 
заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер 
предоставляемой ему (им) субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

20. Заявитель, претендующий на получение субсидии, должен 
соответствовать требованиям, указанным в пунктах 11 и 12 настоящего 
Порядка, по состоянию на дату не ранее чем за 10 календарных дней до даты 
подачи заявки в Министерство.

21. Участники отбора представляют в Министерство следующие 
документы, необходимые для подтверждения соответствия участника 
отбора категориям и требованиям, предусмотренным пунктами 7, 11 и 12 
настоящего Порядка:

а) заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении 
субсидии, которое должно содержать согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с

http://www.minenergord.ru
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соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физического лица), по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
на осуществление действий от имени получателя субсидии, подписанный 
получателем субсидии и заверенный печатью (при наличии), в случае 
подачи заявления представителем получателя субсидии;

в) справка-расчет размера причитающейся суммы субсидии 
с указанием реквизитов для перечисления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

г) справка о соответствии получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, составленная 
в произвольной форме, подписанная единоличным исполнительным 
органом получателя субсидии -  юридического лица или получателем 
субсидии -  индивидуальным предпринимателем соответственно;

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) по состоянию на дату не ранее чем 
за 10 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;

е) справка, выданная налоговым органом по месту постановки 
получателя субсидии на учет в налоговом органе по состоянию на дату не 
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии, об отсутствии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

ж) копия уведомления об использовании права на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления 
соответствующих затрат, направленного получателем субсидии 
в налоговый орган по месту учета и имеющего отметку налогового органа 
о его получении (представляется в случае использования получателем 
субсидии указанного права);

з) выписка из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (если юридическое лицо -  владелец транспортного 
средства является субъектом малого или среднего предпринимательства);

и) в части материальной-технической базы -  в отношении каждого 
переоборудованного транспортного средства:

копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
копия разрешения на внесение изменения в конструкцию 

транспортного средства;
копия сертификата на установленное газобаллонное оборудование;
копия паспорта газового баллона; •
копия договора на переоборудование и копия акта выполненных работ
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по переоборудованию;
копия спецификации;
на использованное газобаллонное оборудование (с выделением вида 

. и стоимости подкапотного оборудования и газового баллона) -  перечень 
выполненных работ по переоборудованию с указанием их стоимости 
и расчет предоставленной скидки на выполнение работ 
по переоборудованию;

копия декларации производителя работ по установке на транспортное 
средство оборудования для питания двигателя газообразным топливом 
в соответствии с Правилами внесения изменений в конструкцию 
находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств 
и осуществления последующей проверки выполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2019 года № 413;

копия паспорта двигателя (в случае ремоторизации транспортного 
средства).

22. Участник отбора вправе представить документы, указанные 
в подпунктах «д» -  «з» пункта 21 настоящего Порядка, по собственной 
инициативе. В случае непредставления участником отбора данных 
документов Министерство посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы выписку 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о наличии (отсутствии) у участника отбора 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов. При этом сведения о наличии (отсутствии) у участника отбора 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, а также выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП запрашиваются на 10 число 
месяца, в котором подана заявка. Участник отбора вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе.

23. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, 
представляются одним из следующих способов:

а) непосредственно в Министерство;
б) через МФЦ, который обеспечивает передачу в Министерство 

полученных им документов в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Министерством;

в) в форме электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Заявление о предоставлении субсидий и документы, подаваемые 
в форме электронных документов, подписываются электронной подписью 
в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
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и муниципальных услуг» и от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

24. Размер недополученного дохода получателя субсидии 
при переоборудовании транспортного средства определяется по формуле:

Нд = Дс -  Фс,
где:
Нд -  недополученный получателем субсидии доход;
Дс -  стоимость переоборудования транспортного средства без учета 

скидки;
Фс -  стоимость переоборудования транспортного средства с учетом 

скидки (фактически оплаченная владельцем транспортного средства).
25. В случае участия получателя субсидии, выполняющего работы

по переоборудованию транспортных средств на использование природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива, владельца транспортного 
средства в иных программах стимулирования переоборудования 
транспортных средств на использование природного газа (метана)
в качестве моторного топлива размер субсидии определяется исходя 
из полной стоимости работ по переоборудованию без учета эффекта 
от участия в таких дополнительных программах.

26. Размер субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана)
в качестве моторного топлива, определяется равным размеру скидки, 
предоставленной юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, выполняющими работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана)
в качестве моторного топлива, владельцу транспортного средства, 
но не более одной трети (не более двух третей, если владельцем 
переоборудованного транспортного средства (в том числе на основании 
договора лизинга) является физическое лицо или юридическое лицо -  
субъект малого или среднего предпринимательства) общей стоимости 
работ (включая стоимость газобаллонного оборудования), которая 
не должна превышать средней стоимости работ, определяемой 
Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Дагестан, и не более размера, указанного 
в приложении № 3 к настоящему Порядку.

27. Субсидия предоставляется на основании соглашения в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, с применением государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Обязательными условиями соглашения являются:
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а) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него
проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного (муниципального) финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в соглашение; >

б) установление значений результата предоставления субсидии 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии;

в) согласование новых условий соглашения или расторжения 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

Получатели субсидии, не обеспечившие подписание соглашения 
в течение 10 рабочих дней, считаются уклонившимися от его заключения 
и утрачивают право на получение субсидии. Министерство по истечении 
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
отменяет ранее принятое решение и направляет заявителю 
соответствующее уведомление.

28. В случае наличия нераспределенных по результатам отбора 
остатков ' бюджетных ассигнований Министерство проводит 
дополнительный отбор получателей субсидий, объявление о проведении 
которого размещается на официальном сайте Министерства 
(www.minenergord.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на едином портале не позднее 15 ноября 
соответствующего финансового года.

29. Получателю субсидии, соответствующему установленным 
настоящим Порядком требованиям, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи 
с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств субсидия 
предоставляется в очередном финансовом году. В указанном случае 
получателю субсидии в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
Министерству бюджетных обязательств направляется уведомление 
о необходимости представления актуализированных по состоянию на дату 
получения уведомления документов, предусмотренных подпунктами 
«а» -  «г» пункта 21 настоящего Порядка.

После получения актуализированных документов Министерство 
в течение 15 рабочих дней осуществляет их проверку и принимает решение 
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 
в соответствии с требованиями и сроками, установленными пунктами 
14-18 настоящего Порядка.

http://www.minenergord.ru
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Получатели субсидии извещаются о принятом решении путем 
направления уведомления о предоставлении субсидий по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении в форме электронного 
документа, или на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному 
в заявлении, поступившем в Министерство на бумажном носителе, и (или) 
в МФЦ, или передачи нарочно получателю субсидии либо его 
представителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

30. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия, являются затраты на переоборудование транспортных средств 
для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

31. Результатом предоставления субсидий на 31 декабря года 
предоставления субсидии является увеличение количества транспортных 
средств, переоборудованных для использования природного газа в качестве 
моторного топлива, в году предоставления субсидий по сравнению 
с предыдущим годом.

32. Показателем, необходимым для достижения результата 
предоставления субсидий, является количество транспортных средств, 
переоборудованных с соблюдением требований, установленных настоящим 
Порядком, по итогам года предоставления субсидий. Значение показателя, 
необходимого для достижения результата, устанавливается Министерством 
в соглашении.

33. Оценка достижения результата предоставления субсидии 
и показателя, необходимого для его достижения, осуществляется 
на основании сравнения установленного соглашением значения показателя 
и значения показателя, фактически достигнутого по итогам года 
предоставления субсидии, указанного в отчете.

34. Основанием для освобождения получателей субсидии
от применения мер, предусмотренных пунктом 40 настоящего Порядка, 
является наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих достижению результатов предоставления субсидии 
и значений показателей, необходимых для их достижения, 
предусмотренных соглашением, подтверждаемых документами.

35. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с отчетностью 
о достижении значения результата предоставления субсидии документ, 
выданный соответствующим уполномоченным органом, подтверждающий 
наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы. ,

36. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня, 
следующего за днем принятия Министерством решения о предоставлении 
субсидии. Субсидия перечисляется с лицевого счета Министерства, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Дагестан, на расчетный счет, открытый получателем субсидии 
в российской кредитной организации.
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IV. Требования к отчетности

37. Получатели субсидии не позднее 1 марта года, следующего 
за годом, в котором предоставлена субсидия, представляют в Министерство 
отчет о достижении значения показателя, установленного Соглашением по 
форме, установленной Соглашением.

V. Требования к осуществлению контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение

38. Министерство как главный распорядитель бюджетных средств 
осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка 
и условий предоставление субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ресцублики Дагестан. Органы 
государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

39. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 
проводится исходя из достижения значений результатов предоставления 
субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии, в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации.

40. В случае установления фактов нарушения условий и требований 
предоставления субсидии, выявленных Министерством или органами 
государственного финансового контроля, в том числе по результатам 
проверок, проведенных Министерством или органами государственного 
финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата 
предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, перечисленная 
субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики 
Дагестан в объеме выявленных нарушений.

41. Министерство обеспечивает возврат субсидии в республиканский 
бюджет Республики Дагестан путем направления получателю субсидии 
требования о возврате субсидии.

42. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в течение 30 календарных дней с момента получения требования 
Министерства о возврате субсидии по реквизитам, указанным в требовании 
Министерства.

43. Если по истечении срока, указанного в пункте 42 настоящего 
Порядка, получатель субсидии отказывается возвращать субсидию, 
взыскание денежных средств осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.
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44. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных для получения субсидии 
документах и отчетности, в установленном законодательством порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию транспортных средств для 
использования природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива, в целях 

возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением такими лицами скидки 

владельцам транспортных средств 
на указанные работы

Форма

В Министерство энергетики и тарифов 
Республики Дагестан

от__________________________
(наименование, местонахождение)

ИНН_________________________
Номер телефона________________

(адрес электронной почты 
участника отбора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

работы по переоборудованию транспортных средств для использования 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в связи 

с предоставлением такими лицами скидки владельцам 
транспортных средств на указанные работы

_____;_____________________________ в лице ____________ ;________________ ,

(наименование участника отбора)

действующего на основании_______________________, просит Министерство энергетики
и тарифов Республики Дагестан в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств для использования природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные 
работы, предоставить субсидию в размере___________________________________рублей.

(наименование участника отбора)
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подтверждает, что при расчете размера субсидии стоимость работ не завышена 
относительно стоимости аналогичных работ по переоборудованию.

Даю (ет) согласие на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физического лица).

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

Осведомлен о том, что несу (несет) ответственность за достоверность и подлинность 
представленных в Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан документов 
и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Опись документов*, прилагаемых к заявлению:
1___________;
2 .

«___»_________20___ год а___________
(подпись) (ФИО)

*Копии документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью руководителя 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и печатью (при наличии печати), 
в форме электронных документов -  заверены электронно-цифровой подписью руководителя 
в порядке, установленном законодательством (при наличии электронно-цифровой подписи).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию транспортных средств для 

использования природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки 

владельцам транспортных средств на указанные работы

Форма

Справка-расчет размера субсидии

№ п/п Вид
транспортного

средства

VIN и
государственный 
регистрационный 

номер транспортного 
средства

Год
выпуска

Газовый баллон Полная стоимость 
установки 

газобаллонного 
оборудования, 

включая стоимость 
оборудования и 

комплектующих, 
без учета НДС, руб.

Размер
предоставленной 

скидки, руб.

Размер
субсидии, руб.

Количество,
шт.

тип

(I -  HI)

Страна
производства

Итого

Платежные реквизиты участника отбора:

Получатель.___________________________________

ИНН/КПП____________________________________

р /с___________________________ банк получателя
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к/с _  

БИК

Руководитель организации -
участника отбора ________________  ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации -
участника отбора ________________  _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «___ » __________20___ г.

Телефон:________________

Заполняется Министерством энергетики и тарифов Республики Дагестан

Сумму субсидии в размере_________________________________________________
рублей к перечислению утверждаю

Заместитель министра ________________  _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«__ » ___________ 20_г.

Начальник управления ________________  _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«__ » ___________20__ г.

Главный бухгалтер ________________  _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«__ » 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий 

' юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию транспортных средств 
для использования природного газа (метана) 

в качестве моторного топлива, в целях 
возмещения недополученных доходов 

в связи с предоставлением такими лицами 
скидки владельцам транспортных средств 

на указанные работы

П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  С У Б С И Д И Й ,  
предоставляемых 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 такими лицами 

скидки владельцам транспортных средств на указанные работы

Вид транспортного средства, масса 
средства (определяется согласно 
о регистрации транспортного средства)

транспортного Размер
свидетельству _ . _

субсидии (тыс. рублей)

Легковой автомобиль:

массой до 1800 кг 24,3

массой от 1801 до 2499 кг 30,6

массой 2500 кг и выше 37,8

Легкий грузовой транспорт (транспортные средства 43,2
категории Ni в соответствии с классификацией 
транспортных средств по категориям, установленной
техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств»):

автобус (до 8 м) 56,7

автобус (свыше 8 м) 99,9

Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового 102,6
транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый 
и битопливный, в том числе газодизельный, цикл)

Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового 180
транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый 
цикл -  ремоторизация с установкой двигателя, 
предназначенного для работы на природном газе)

Магистральный тягач 132,3

Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству о регистрации 
транспортного средства.

В случае если владельцем транспортного средства, переоборудованного 
на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе 
на основании договора лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо -  
субъект малого или среднего предпринимательства, максимальный размер субсидии, 
указанный в таблице, умножается на коэффициент 2.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Республики Дагестан 
от 20 января 2023 г. № 7

П О Р Я Д О К
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по 
строительству объектов заправки транспортных средств 
компримированным природным газом, на компенсацию 

части затрат на строительство таких объектов

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по 
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом 
(далее -  лица, осуществляющие строительство), на компенсацию части 
затрат на строительство таких объектов (далее -  субсидии).

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
контейнерная автомобильная газонаполнительная компрессорная

станция -  автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, 
характеризующаяся надземным расположением резервуаров
компримированного природного газа и размещением топливораздаточных 
колонок в контейнере для размещения оборудования, выполненного как 
единое заводское изделие;

модульная автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция -  автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, 
характеризующаяся надземным расположением резервуаров
компримированного природного газа и разнесением топливораздаточной 
колонки и контейнера для размещения оборудования, выполненного как 
единое заводское изделие;

объект заправки транспортных средств природным газом -  
стационарная автомобильная заправочная станция публичного доступа, 
обеспечивающая возможность заправки транспортных средств 
компримированным (сжатым) природным газом (мультитопливная 
автомобильная заправочная станция, обеспечивающая возможность 
заправки компримированным природным газом, автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция, а также криогенная 
автозаправочная станция, обеспечивающая возможность заправки 
компримированным природным газом);

реализация инвестиционного проекта по строительству объекта 
заправки транспортных средств природным газом -  осуществление 
капитальных вложений, необходимых для строительства объекта заправки 
транспортных средств природным газом, либо выполнение реконструкции
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объекта, не являющегося стационарной автомобильной заправочной 
станцией, обеспечивающей возможность заправки транспортных средств 
природным газом, в результате которой такой объект может быть 
идентифицирован как объект заправки транспортных средств природным 
газом в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта;

заявление -  заявление о предоставлении субсидии, поступившее в 
Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан (далее -  
Министерство) от участника отбора.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционный проект по 
строительству объектов заправки, в целях компенсации части затрат в связи 
со строительством и последующим вводом объекта заправки в 
эксплуатацию в отчетном финансовом году.

4. Целью предоставления субсидий является развитие сети 
стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного 
природного газа путем компенсации части затрат на строительство объектов 
заправки в рамках подпрограммы «Стимулирование использования 
газомоторного топлива и развития газозаправочной инфраструктуры в 
Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан 
«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 26 октября 2021 г. № 293.

5. Министерство как получатель средств бюджета Республики 
Дагестан является главным распределителем средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан, осуществляющим предоставление 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком.

6. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики 
Дагестан на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

7. К категории участников отбора относятся юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционный проект 
по строительству объектов заправки, осуществляющие деятельность на 
территории Республики Дагестан, состоящие на налоговом учете в 
территориальном налоговом органе Республики Дагестан и подавшие 
заявку на участие в отборе, проводимом Министерством (далее -  участники 
отбора, получатели субсидии). .

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» (далее -  единый портал) (в разделе «Бюджет > Закон о 
бюджете») при формировании проекта закона Республики Дагестан о 
республиканском бюджете. Республики Дагестан на соответствующий 
финансовый год и на плановый период (проекта закона Республики 
Дагестан о внесении изменений в закон Республики Дагестан о 
республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий 
финансовый год и на плановый период).

9. Способом проведения отбора для предоставления субсидий 
является запрос предложений на основании заявок, направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям и требованиям, установленными настоящим 
Порядком, а также очередности поступления заявок на участие в отборе.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий

10. Министерство не позднее 1 октября текущего года обеспечивает 
размещение на едином портале, а также на официальном сайте 
Министерства (www.minenergord.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 
предоставления субсидий.

В объявлении о проведении отбора указываются:
а) сроки проведения отбора;
б) дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 

участников отбора, которые могут быть не ранее 10 календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты Министерства; '

г) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 31 
настоящего Порядка;

д) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

е) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 11 и 12 
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

ж) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с пунктами 11 и 21 настоящего Порядка;

з) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора;

и) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в 
соответствии с пунктами 13 и 18 настоящего Порядка;

http://www.minenergord.ru
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к) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
л) порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, дате начала и окончания 
срока такого предоставления;

м) срок, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен(ны) подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее -  
соглашение);

н) условия признания победителя (победителей) отбора 
уклонившимся(имися) от заключения соглашения;

о) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на 
официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.http://minenergord.ru), 
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя (победителей) отбора.

11. Требования, которым должен соответствовать участник отбора по 
состоянию на дату не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи 
заявки на участие в отборе:

а) участник отбора не должен являться иностранным юридическим 
лицом, в том числе местом регистрации которого 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 российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 
офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в 
капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных 
торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, 
реализованное через участие в капитале указанных публичных 
акционерных обществ;

б) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

в) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики 
Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом 
Республики Дагестан;

http://minenergord.ru
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г) участники отбора -  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора -  индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

д) участники отбора не должны получать средства из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 4 
настоящего Порядка;

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, и об индивидуальном предпринимателе, 
являющегося участником отбора;

ж) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;

з) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 
политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера;

и) иные требования к участникам отбора:
наличие у участника отбора электронно-цифровой подписи для 

заключения соглашения о предоставлении субсидии с применением 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (на момент 
заключения соглашения).

12. Объекты заправки транспортных средств компримированным 
природным газом должны соответствовать следующим требованиям:

а) объект заправки расположен на территории Республики Дагестан;
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б) суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на 
верхней границе диапазона входного давления и (или) регазификационного 
оборудования объекта заправки транспортных средств компримированным 
природным газом (далее -  объект заправки) не менее 500 куб. м/ч;

в) количество постов заправки компримированным природным газом 
(пистолетов) на объекте заправки не менее четырех;

г) общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не 
менее 2000 литров (в случае указанной в подпункте «б» настоящего пункта 
мощности объекта заправки не менее 1000 куб. м /ч -  не менее 
1000 литров);

д) в случае строительства объекта заправки в виде КриоАЗС -  объем 
криогенных резервуаров не менее 25 куб. м;

е) оборудование (узлы учета и блоки входных кранов, блоки осушки
(очистки), газосборники, компрессоры, системы управления
компрессорами, системы охлаждения, панели приоритетов, газовые 
баллоны, газораздаточные колонки, криогенные резервуары,
регазификаторы, регулирующая и запорная арматура) -  новое (ранее не 
бывшее в употреблении);

ж) использование при строительстве объекта заправки оборудования, 
произведенного на территории Российской Федерации в соответствии с 
критериями и порядком подтверждения, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации»:

с 2022 года:
в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 

объекта контейнерного типа — автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
объекта модульного типа — автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции, заправочных колонок;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
КриоАЗС -  блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок;

в ином случае -  компрессорных установок, блоков аккумуляторов 
газа, заправочных колонок; 

с 2023 года:
в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 

объекта контейнерного типа — автомобильной . газонаполнительной 
компрессорной станции;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
объекта модульного типа — автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции, заправочных колонок;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
КриоАЗС -  блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок; ,

в ином случае -  компрессоров, блоков аккумуляторов газа,
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заправочных колонок, блоков осушки (очистки).
13. Министерство регистрирует заявку в день ее поступления в 

Министерство в порядке очередности в специальном журнале регистрации 
заявок с присвоением входящего номера и с указанием даты поступления, а 
также выдает участнику отбора копию его заявления с указанием даты 
приема документов и номера.

Копия заявления с отметкой о дате приема документов и номере 
направляется участнику отбора одним из следующих способов:

по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в форме 
электронного документа;

на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в заявлении;
на бумажном носителе в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) в 
случае представления через МФЦ;

передается нарочно участнику отбора или его представителю.
Страницы журнала регистрации заявок нумеруются, журнал 

прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства. •
Участник отбора вправе отозвать заявку и (при необходимости) 

представить новую заявку не позднее даты окончания приема заявок,. 
указанной в объявлении о проведении отбора.

14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, в порядке 
очередности проводит проверку соответствия заявки участника отбора 
требованиям, установленным настоящим Порядком, комплектности 
представленных документов, полноты содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещенной в. форме открытых 
данных на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной 
власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
использует иные формы проверки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

По результатам рассмотрения заявок Министерством в течение 
5 рабочих дней принимается решение:

а) о допуске .заявки к участию в отборе;
б) об отклонении заявки.
15. Основанием для отклонения заявки на стадии рассмотрения 

является:
а) несоответствие участника отбора категориям и требованиям, 

определенным соответственно пунктами 7, 11 и 12 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявки и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 
объявлении о проведении отбора;

в) установление факта недостоверности представленной участником 
отбора информации, в том числе данных о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени,
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определенных для подачи заявок.
В случае отклонения заявки Министерство в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия данного решения делает соответствующую запись в 
журнале регистрации заявок и направляет участнику отбора письменное 
уведомление с указанием причин отклонения заявки.

Данное уведомление направляется по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, в форме электронного документа, или на 
бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в заявлении, 
поступившем в Министерство на бумажном носителе, и (или) в МФЦ, либо 
передается нарочно получателю субсидии либо его представителю.

16. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
о допуске заявки к участию в отборе на получение субсидии, в том числе 
путем направления запросов в уполномоченные органы исполнительной 
власти, рассматривает документы на предмет:

а) соответствия их положениям, указанным в объявлении о 
проведении отбора в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка, а 
также требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком;

б) установления факта недостоверности представленной участником 
отбора информации.

17. По результатам рассмотрения документов, представленных 
участником отбора, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного пунктом 16 настоящего Порядка, 
принимает одно из следующих решений:

а) о предоставлении субсидии;
б) об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии оформляется приказом Министерства.
18. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии в случаях:
а) несоответствия документов положениям, указанным в объявлении 

о проведении отбора в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, а 
также требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком;

б) установления факта недостоверности представленной участником 
отбора информации в целях получения субсидии.

Министерство в течение 10 рабочих дней направляет заявителю 
письменное уведомление о принятом решении, в том числе с указанием 
причин отказа (в случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии). Соответствующее письменное уведомление направляется по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении в форме электронного 
документа, или на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в 
заявлении, поступившем в Министерство на бумажном носителе, и (или) в 
МФЦ, или передается нарочно заявителю либо его представителю.

19. Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения заявителей, прошедших отбор, обеспечивает размещение 
на едином портале, а также на официальном сайте Министерства
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(www.minenergord.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах отбора, включающей в себя 
следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) информация об участниках отбора, заявки которых были

рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, заявки которых были

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым(и) 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

20. Заявитель, претендующий на получение субсидии, должен 
соответствовать требованиям, указанным в пунктах 11 и 12 настоящего 
Порядка, по состоянию на дату не ранее чем за 10 календарных дней до 
даты подачи заявки в Министерство.

21. Участники отбора представляют в Министерство следующие 
документы, необходимые для подтверждения соответствия участника 
отбора категориям и требованиям, предусмотренным пунктами 7, 11 и 12, 
настоящего Порядка.

а) заявление (в письменной или электронной форме) о 
предоставлении субсидии, которое должно содержать согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица), по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя на 
осуществление действий от имени получателя субсидии, подписанный 
получателем субсидии и заверенный печатью (при наличии), в случае 
подачи заявления представителем получателя субсидии;

в) расчет размера фактических затрат на строительство объектов 
заправки транспортных средств природным газом (причитающейся суммы 
субсидии) с указанием реквизитов для перечисления по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) справка о соответствии получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктами И и 12 настоящего Порядка, составленная в 
произвольной форме, подписанная единоличным исполнительным органом 
получателя субсидии -  юридического лица или получателем субсидии -  
индивидуальным предпринимателем соответственно;

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных

http://www.minenergord.ru
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предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) по состоянию на дату не ранее чем за 
10 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;

е) справка, выданная налоговым органом по месту постановки 
получателя субсидии на учет в налоговом органе по состоянию на дату не 
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

ж) копия уведомления об использовании права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления 
соответствующих затрат, направленного получателем субсидии в 
налоговый орган по месту учета и имеющего отметку налогового органа о 
его получении (представляется в случае использования получателем 
субсидии указанного права);

з) участник отбора для подтверждения права на получение субсидии 
представляет в Министерство копии следующих документов:

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, полученного в 
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не ранее 1 января текущего года;

копия технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

копия акта о подключении (технологическом присоединении) или в 
случае его отсутствия копии иных документов, подтверждающих факт 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения;

копия договора поставки газа;
копия технических условий для присоединения к электрическим 

сетям;
копия акта об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям;
копия договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 

электрической энергии;
копии паспортов установленного компрессорного оборудования 

(компрессора или компрессорной установки) либо регазификационного 
оборудования и актов монтажа по форме КС-2 в отношении указанного 
оборудования;

копии паспортов заправочных колонок и актов монтажа по форме 
КС-2 в отношении указанного оборудования;

копии паспортов блоков аккумуляторов газа и актов монтажа по 
форме КС-2 в отношении указанного оборудования;

копии паспортов блоков осушки (очистки);
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копии заключений Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, подтверждающих производство использованного 
при строительстве объекта заправки технологического оборудования на 
территории Российской Федерации, в отношении оборудования, для 
которого в соответствии с приложением № 2 к Правилам предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при развитии заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа, приложения № 28 к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие 
энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федераций «Развитие энергетики», установлено 
требование об использовании оборудования, произведенного на 
территории Российской Федерации;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
КриоАЗС вместо документов, предусмотренных абзацами третьим -  пятым, 
а также абзацем двенадцатым настоящего подпункта, -  копии паспортов 
криогенных резервуаров, актов монтажа по форме КС-2 в их отношении и 
договора с поставщиком сжиженного природного газа на его поставку;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
объекта контейнерного типа вместо копий паспортов компрессорного или 
регазификационного оборудования, паспортов заправочных колонок и 
паспортов блоков аккумуляторов газа -  копии паспорта контейнерной 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и акта
монтажа по форме КС-2 в ее отношении;

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству 
объекта модульного типа вместо копий паспортов компрессорного или 
регазификационного оборудования, паспортов блоков осушки (очистки) и 
паспортов блоков аккумуляторов газа -  копии паспорта модульной 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и акта
монтажа по форме КС-2 в ее отношении;

схему территориального размещения существующих и 
перспективных объектов заправочной инфраструктуры
компримированного природного газа на территории Республики Дагестан, 
а также порядок ее актуализации не реже чем один раз в год.

22. Участник отбора вправе представить документы, указанные в 
подпунктах «д» -  «ж» пункта 21 настоящего Порядка, по собственной 
инициативе. В случае непредставления участником отбора данных 
документов Министерство посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о наличии (отсутствии) у участника отбора
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задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов. При этом сведения о наличии (отсутствии) у участника отбора 
задолженности по уплате налогов,, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, а также выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП запрашиваются на 1-е число 
месяца, в котором подана заявка.

23. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, 
представляются одним из следующих способов:

а) непосредственно в Министерство;
б) через МФЦ, который обеспечивает передачу в Министерство 

полученных им документов в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Министерством;

в) в форме электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Заявление о предоставлении субсидий и документы, подаваемые в 
форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

24. Размер субсидии на один объект заправки транспортных средств 
компримированным природным газом определяется в размере фактических 
затрат на строительство объекта заправки транспортных средств 
компримированным природным газом, включая в том числе затраты на 
приобретение земельного участка, на подготовку территории 
строительства, на подключение к наружным сетям электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, на 
выполнение земляных работ, на разработку проектной документации, на 
выполнение строительно-монтажных работ, на закупку и монтаж 
оборудования. Указанные фактические затраты должны быть 
документально подтверждены и представлены к возмещению получателем 
субсидии в размере не более 36 млн рублей.

Размер субсидии определяется по формуле:

С-=Х3,’
где:
Ci -  размер субсидии, рассчитанный i-му получателю субсидии;
3j -  размер фактических затрат на строительство j -го объекта заправки, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка, без учета 
налога на добавленную стоимость.

25. Требования к порядку определения размера фактических затрат на 
строительство объектов заправки транспортных средств природным газом.

К возмещению за счет субсидии принимаются документально
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подтвержденные фактические затраты, осуществленные на строительство 
объектов заправки транспортных средств компримированным природным 
газом (далее -  объекты заправки), по которым разрешение на ввод в 
эксплуатацию получено в текущем году, и представленные к возмещению 
получателем субсидии в текущем году, в том числе затраты на 
приобретение земельного участка, подготовку территории строительства, 
подключение к наружным сетям водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения, выполнение земляных работ, разработку 
проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, 
закупку и монтаж оборудования.

Размер фактических затрат на один объект заправки определяется по 
формуле:

Зз.уч “Ь Зподг.стр Зс +  Зз +  Зпсд Зсмр Зобор?

где:
3j -  размер фактических затрат на строительство одного объекта 

заправки, без учета налога на добавленную стоимость, равный не более 
36 млн руб. и не более предъявленной получателем субсидии суммы к 
возмещению фактически произведенных затрат (расходов);

Зз.уч -  затраты на приобретение земельного участка;
Зподг.стр -  затраты на подготовку территории строительства;
Зс -  затраты на подключение к наружным сетям электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;
З3 _ затраты на выполнение земляных работ;
Зпсд -  затраты на разработку проектной документации;
Зсмр -  затраты на выполнение строительно-монтажных работ;
Зобор -  затраты на закупку и монтаж оборудования.
26. Субсидии предоставляются на основании соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, с применением государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

27. Субсидия предоставляется на основании соглашения в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, с применением государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Обязательными условиями соглашения являются:
а) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него 

проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки
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органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;

б) установление значений результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии;

в) согласование новых условий соглашения или расторжения 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

Получатели субсидии, не обеспечившие подписание соглашения в 
предусмотренный настоящим пунктом срок, считаются уклонившимися от 
его заключения и утрачивают право на получение субсидии. Министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии отменяет ранее принятое решение и направляет заявителю 
соответствующее уведомление.

28. В случае наличия нераспределенных по результатам отбора 
остатков бюджетных ассигнований Министерство проводит 
дополнительный отбор получателей субсидий, объявление о проведении 
которого размещается на официальном сайте Министерства 
(www.minenergord.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на едином портале не позднее 15 ноября 
соответствующего финансового года.

29. Получателю субсидии, соответствующему установленным
настоящим Порядком требованиям, в случае невозможности
предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств субсидия
предоставляется в очередном финансовом году. В указанном случае 
получателю субсидии в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
Министерству бюджетных обязательств направляется уведомление о 
необходимости предоставления актуализированных по состоянию на дату 
получения уведомления документов, предусмотренных подпунктами 
«а» -  «г» пункта 21 настоящего Порядка.

После получения актуализированных документов Министерство в 
течение 15 рабочих дней осуществляет их проверку и принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в 
соответствии с требованиями и сроками, установленными пунктами 
14-18 настоящего Порядка.

Получатели субсидии извещаются о принятом решении путем 
направления уведомления о предоставлении субсидий по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, в форме электронного 
документа, или на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в 
заявлении, поступившем в Министерство на бумажном носителе, и (или) в

http://www.minenergord.ru
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МФЦ, или передачи нарочно получателю субсидии либо его представителю 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

30. Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия, являются:

а) затраты на приобретение земельного участка, подтвержденные 
правоустанавливающими документами о правах на недвижимость 
(земельный участок), договором купли-продажи земельного участка, 
зарегистрированным в установленном порядке в Едином государственном 
реестре прав на недвижимость (ЕГРН);

б) суммы, уплачиваемые продавцу земли в соответствии с договором;
в) регистрационные сборы, госпошлины и другие аналогичные 

расходы в связи с приобретением и регистрацией прав на землю;
г) затраты на оплату услуг организаций по изготовлению документов 

кадастрового учета;
д) расходы на межевание;
е) расходы на оплату услуг уполномоченных органов по оценке 

земли;
ж) затраты на подготовку территории строительства, в том числе 

расходы, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории:
отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного 

задания и выделение красных линий застройки (определяются на основе 
расчета);

разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их 
пунктами и знаками;

освобождение территории строительства от имеющихся на ней 
строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих 
предметов, переселение жильцов из сносимых домов, перенос и 
переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и 
дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы;

компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и 
насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам;

осушение территории стройки, проведение на ней других 
мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий 
водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией 
неблагоприятных условий строительства;

затраты на разминирование территории строительства в районах 
бывших боевых действий;

плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период 
проектирования и строительства объекта заправки; '

плата за земельный участок при изъятии (выкупе) земельного участка 
для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период 
строительства;

затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых 
коммунальными и эксплуатационными организациями, по выдаче 
исходных данных на проектирование, технических условий и требований
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на присоединение проектируемых объектов заправки к инженерным сетям 
и коммуникациям общего пользования, а также по проведению 
необходимых согласований проектных решений;

затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного 
самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных 
инженерных сетей;

затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в 
пределах строительной площадки;

возмещение собственникам , земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 
либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;

затраты на выполнение земляных работ, связанных с подготовкой 
площадки для дальнейшего строительства.

К земляным работам могут быть отнесены: рыхление твердого и 
скального грунта для последующей разработки, отрыв котлованов, траншей 
и каналов, вскрышные работы, перемещение грунта в отвал, возведение 
насыпей с уплотнением грунта, зачистки дна и откосов земляных 
сооружений, котлованов и траншей после возведения фундаментов и 
укладки труб, уплотнение грунта, планировка поверхности;

з) плата за технологическое присоединение (подключение) к сетям, 
включающая средства для компенсации расходов сетевых организаций на 
выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с 
осуществлением технологического присоединения;

и) затраты на разработку проектной документации, определяемые на 
Основании платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, в соответствии 
с которыми подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию 
заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять 
и оплатить их результат в соответствующей сумме;

к) затраты на выполнение строительно-монтажных работ, 
определяемые на основании:

договоров на выполнение строительно-монтажных, подрядных работ 
(при проведении работ подрядным способом) и прочих работ (проектные 
работы, экспертиза, технический надзор);

платежных поручений, подтверждающих оплату строительно
монтажных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 
надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, 
в том числе по авансовым платежам;

платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

актов о приемке выполненных работ, заверенных заказчиком
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и подрядчиком (формы КС-2, КС-3);
актов приемки законченного строительством объекта заправки 

(форма КС-11).
л) затраты на закупку и монтаж оборудования, определяемые 

на основании:
договоров на поставку оборудования;
документов, подтверждающих затраты на приобретение 

оборудования;
актов приемки-передачи оборудования, паспортов на оборудование;
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение 

оборудования, актов о приемке-передаче оборудования в монтаж 
(форма ОС-15).

31. Результатом предоставления субсидий на 31 декабря 
соответствующего года является ввод в эксплуатацию объектов заправки, 
создание новых рабочих мест в году предоставления субсидии.

32. Показателем, необходимым для достижения результата 
предоставления субсидий, является объект заправки транспортных средств 
компримированным природным газом, введенный в эксплуатацию 
по итогам года, в котором была предоставлена субсидия; количество новых 
рабочих мест. Значение показателя, необходимого для достижения, 
устанавливается Министерством в соглашении.

33. Оценка достижения результата предоставления субсидий 
и показателя, необходимого для его достижения, осуществляется 
на основании сравнения значения показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, указанного в отчете, 
представленном в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка, 
установленного соглашением, и фактически достигнутого по итогам года 
предоставления субсидии.

34. Основанием для освобождения получателей субсидий 
от применения мер, предусмотренных пунктом 40 настоящего Порядка, 
является наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих достижению результатов предоставления субсидий 
и значений показателей, необходимых для их достижения, 
предусмотренных соглашением, подтверждаемых документами.

35. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с отчетностью о 
достижении значения результата предоставления субсидии документ, 
выданный соответствующим уполномоченным органом, подтверждающий 
наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.

36. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня, 
следующего за днем принятия Министерством решения о предоставлении 
субсидии. Субсидия перечисляется с лицевого счета Министерства, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Дагестан, на расчетный счет, открытый получателем субсидии



18

в российской кредитной организации.

IV. Требования к отчетности

37. Получатель субсидии не позднее 1 марта года, следующего 
за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет 
в Министерство отчет о достижении значения показателя, установленного 
Соглашением по форме, установленной Соглашением.

V. Требования к осуществлению контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение

38. Министерство как главный распорядитель бюджетных средств 
осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан. Органы 
государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

39. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 
проводится исходя из достижения значений результатов предоставления 
субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

40. В случае установления фактов нарушения условий и требований 
предоставления субсидии, выявленных Министерством или органами 
государственного финансового контроля, в том числе по результатам 
проверок, проведенных Министерством или органами государственного 
финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата 
предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, перечисленная 
субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики 
Дагестан в полном объеме.

41. Министерство обеспечивает возврат субсидии в республиканский 
бюджет Республики Дагестан путем направления получателю субсидии 
требования о возврате субсидии.

42. Возврат субсидий осуществляется получателем субсидии 
в течение 30 календарных дней с момента получения требования 
Министерства о возврате субсидии по реквизитам, указанным в требовании 
Министерства.
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43. В случае отказа или уклонения получателя субсидии 
от добровольного возврата субсидии в республиканский бюджет 
Республики Дагестан Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по принудительному 
взысканию субсидии.

44. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных для получения субсидии 
документах и отчетности, в установленном законодательством порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим инвестиционные проекты по 

строительству объектов заправки транспортных 
средств компримированным природным газом, на 
компенсацию части затрат на строительство таких

объектов

Форма

В Министерство энергетики и 
тарифов Республики Дагестан

от_______________________
(наименование, местонахождение)

ИНН______________________
Номер телефона______________

(адрес электронной почты 
получателя субсидии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству 
объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, на 

компенсацию части затрат на строительство таких объектов

___________________________ в лице____________ __________________5
(наименование участника отбора)

действующего на основании_____________________ , просит Министерство
энергетики и тарифов Республики Дагестан в соответствии Порядком 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству 
объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, на 
компенсацию части затрат на строительство таких объектов, предоставить субсидию 
в размере____________рублей.
----------------------------------------------------подтверждает, что при расчете размера
(наименование участника отбора) субсидии стоимость работ не завышена 
относительно стоимости аналогичных работ по строительству.

Даю(ет) согласие на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об
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участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица).

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)

Осведомлен о том, что несу (несет) ответственность за достоверность и 
подлинность представленных в Министерство энергетики и тарифов Республики 
Дагестан документов и сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Опись документов*, прилагаемых к заявлению:

2 _________.

«__ »_________20__ года __________  __________________
(подпись) (ФИО)

*Копии документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью руководителя 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и печатью (при наличии печати), 
в форме электронных документов -  заверены электронно-цифровой подписью руководителя 
в порядке, установленном законодательством (при наличии электронно-цифровой подписи).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты по строительству 
объектов заправки транспортных средств 
компримированным природным газом, на 

компенсацию части затрат на строительство 
таких объектов

Форма

Р А С Ч Е Т
размера фактических затрат на строительство объектов заправки 

транспортных средств компримированным природным газом 
(причитающейся суммы субсидии)

Вид, адрес 
объекта 

заправки 
транспортных 

средств 
природным 

газом

Вид затрат на 
строительство 
(реализацию 

инвестиционного 
проекта по

строительству) объекта 
заправки транспортных 

средств природным 
газом

Наименование 
и реквизиты 
платежного 
документа

Назначение
платежа

Сумма по 
документу, без 

учета НДС 
(рублей)

1 2 3 4 5

« » 20__года

Руководитель _______________________________  _________________
(подпись)

М.П.


