ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021 № 433
Великий Новгород
О внесении изменений в Порядок предоставления в 2021-2023 годах
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией
мероприятий по поддержке переоборудования существующей
автомобильной техники, включая общественный транспорт и
коммунальную технику, для использования природного газа
в качестве топлива
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2021-2023 годах
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по
поддержке переоборудования существующей автомобильной техники,
включая общественный транспорт и коммунальную технику, для
использования природного газа в качестве топлива, утвержденный
постановлением Правительства Новгородской области от 17.06.2021 № 169
(далее Порядок):
1.1. В пункте 5:
1.1.1. Изложить четвертый абзац в редакции:
«сроки проведения отбора;»;
1.1.2. Дополнить после четвертого абзаца абзацем следующего
содержания:
«дата начала подачи или окончания приема заявок участников
отбора;»;
1.2. Изложить пункт 9 в редакции:
«9. Представление заявки и документов осуществляется посредством
направления их главному распорядителю на бумажном носителе либо в
электронном виде.
Документы, представленные на бумажном носителе, не должны иметь
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь
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серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
содержание таких документов.
Документы, представленные на бумажном носителе, должны быть
прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя или иного
уполномоченного лица участника отбора – если участник отбора является
юридическим
лицом,
подписью
участника
отбора
или
иного
уполномоченного лица участника отбора – если участник отбора является
индивидуальным предпринимателем, иметь оттиск печати участника отбора
(при наличии).
В случае подписания документов иным уполномоченным лицом
представляются документы, подтверждающие полномочия данного лица на
осуществление действий от имени участника отбора (копия решения об
избрании руководителя, копия приказа о назначении на должность,
доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством).
Подача заявки и прилагаемых к ней документов в электронном виде
осуществляется участником отбора через раздел «Подача заявки на отбор на
предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
реализацией мероприятий по поддержке переоборудования существующей
автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную
технику, для использования природного газа в качестве топлива» на
официальном
сайте
главного
распорядителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Файл электронного образа документа направляется в формате PDF.
Каждый отдельный электронный образ документа представляется в
виде отдельного файла.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых
документах, возлагается на участника отбора.
Участник отбора вправе представить по собственной инициативе
документы, подтверждающие опыт, квалификацию и деловую репутацию
участника отбора в области переоборудования.»;
1.3. Изложить в пункте 13 первый абзац в редакции:
«13. В случае выявления обстоятельств, являющихся основанием для
отклонения заявки, главный распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня
истечения срока, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, направляет
уведомление об отклонении заявки с указанием оснований для отклонения
заявки любым доступным способом, позволяющим подтвердить его
получение. При представлении заявки и документов на бумажном носителе
они возвращаются участнику отбора вместе с уведомлением.»;

3

1.4. В пункте 22:
1.4.1. Дополнить после четырнадцатого абзаца абзацем следующего
содержания:
«Заявление и приложенные к нему документы могут быть
представлены главному распорядителю на бумажном носителе либо в
электронном виде.»;
1.4.2. Изложить шестнадцатый абзац в редакции:
«Заявление и приложенные к нему документы, представленные на
бумажном носителе, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью получателя субсидии (при наличии) и подписаны получателем
субсидии или его уполномоченным представителем.»;
1.4.3. Дополнить после шестнадцатого абзаца абзацем следующего
содержания:
«Представление заявления и приложенных к нему документов в
электронном виде осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9
настоящего Порядка.»;
1.5. Дополнить пункт 32, текст приложения № 4 к Порядку после слов
«отчет о достижении» словом «значений»;
1.6. Исключить в пункте 33 слово «обязательную».
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2-1.4, 1.6,
которые вступают в силу с 01 января 2022 года.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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