
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28.07.2020       № 1038 

 г.Невельск  

 

Об утверждении Порядка 

предоставления компенсационных 

выплат, связанных с возмещением 

расходов по выполненным и 

оплаченным в период 2018-2025 

годов гражданами Невельского 

городского округа работам по 

переоборудованию личного 

автотранспорта для работы на 

газомоторном топливе 

 

В соответствии с Порядком предоставления и расходования 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на 

организацию электро-, тепло-, газоснабжения, утвержденным 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.06.2020 г. № 267  

«О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

"Развитие энергетики Сахалинской области", утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 N 808, муниципальной 

программой «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы, утверждённой 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

29.09.2017 №1381 (в ред. от 15.07.2020 г. № 931), руководствуясь статьями 

44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления компенсационных выплат, 

связанных с возмещением расходов по выполненным и оплаченным в период 

2018-2025 годов гражданами Невельского городского округа работам по 

переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном 

топливе (прилагается).  



2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 

- от 13.06.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка предоставления 

компенсационных выплат, связанных с частичным возмещением расходов по 

выполненным и оплаченным в период 2018-2020 годов гражданами 

Невельского городского округа работам по переоборудованию личного 

автотранспорта для работы на газомоторном топливе»; 

- от 24.04.2019 г. № 611 «О внесении в постановление 

администрации Невельского городского округа от 13.06.2018 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат, связанных 

с частичным возмещением расходов по выполненным и оплаченным в 

период 2018-2020 годов гражданами Невельского городского округа работам 

по переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном 

топливе»; 

- от 21.10.2019 г. № 1645 «О внесении в постановление 

администрации Невельского городского округа от 13.06.2018 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат, связанных 

с частичным возмещением расходов по выполненным и оплаченным в 

период 2018-2020 годов гражданами Невельского городского округа работам 

по переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном 

топливе»; 

- от 16.03.2020 г. № 351 «О внесении изменений в  Порядок 

предоставления компенсационных выплат, связанных с частичным 

возмещением расходов по выполненным и оплаченным в период 2018-2025 

годов гражданами Невельского городского округа работам по 

переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном 

топливе» утвержденный постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.06.2018 г. № 695». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа 

Соколова М.М. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                  Н.В. Ронжина 
 

       

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

Невельского городского  округа 

от 28.07.2020г. № 1038 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов по 

выполненным и оплаченным в период 2018-2025 годов гражданами Невельского 

городского округа работам по переоборудованию личного автотранспорта для 

работы на газомоторном топливе 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013  

№767-р «О регулировании отношений в сфере использования газового моторного 

топлива», Порядком предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, 

газоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской 

области от 15.06.2020 г. № 267  «О внесении изменений в государственную 

программу Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области", 

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 

N 808, муниципальной программой «Охрана окружающей среды в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы, утверждённой 

постановлением администрации Невельского городского округа от 29.09.2017 

№1381 (в ред. от 03.03.2020 г. № 277).  

1.2.Порядок определяет механизм возмещения  расходов  граждан по 

выполненным и оплаченным  гражданином  в период 2018-2025 годов работам по 

переоборудованию личного автотранспорта на газомоторное топливо путем 

компенсационных выплат. 

 

2. Цель проведения мероприятий 

 

Переоборудование автотранспорта  на газомоторное топливо в целях  

развития рынка газомоторного топлива и улучшения экологической ситуации в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ». 

 

3.Условия предоставления компенсационных выплат, связанных с 

возмещением расходов по  переоборудованию личного автотранспорта для работы 

на газомоторном топливе 

3.1.Компенсационные выплаты предоставляются: 

-гражданам Невельского городского округа, являющимся собственниками  

зарегистрированного на территории Сахалинской области личного автотранспорта, 

с года выпуска которого прошло не более 20 лет; 



-при переоборудовании личного автотранспорта на газомоторное топливо - 

компримированный природный газ (далее - КПГ); 

-в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Невельского 

городского округа в рамках муниципальной программы  «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы», утверждённой постановлением администрации Невельского городского 

округа от 29.09.2017 №1381, с учетом изменений и дополнений,  в том числе 

средств, предоставляемых из областного бюджета, выделенных на 

соответствующий финансовый год на указанные цели. 

Право на компенсационные выплаты на перевод личного автотранспорта не 

переходит по наследству, не может быть  переуступлено или иным образом 

передано другим лицам, наступает единовременно на одну единицу 

автотранспорта. 

Право на получение компенсационных выплат на возмещение расходов, 

связанных с работами по переоборудованию личного автотранспорта на 

газомоторное топливо имеют граждане,   осуществившие переоборудование 

личного автотранспорта на газомоторное топливо в период 2018-2025 годов. 

3.2.Перевод личного автотранспорта  граждан на газомоторное топливо, а 

также получение компенсационных выплат на компенсацию затрат граждан по 

переоборудованию личного автотранспорта на газомоторное топливо 

осуществляется в добровольном порядке по заявлению гражданина. 

3.3. Объем компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов по 

выполненным и оплаченным гражданином  в период 2018-2025 годов работам по 

переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе, 

определяется в размере 100% для всех категорий граждан.  

Размер компенсационных выплат на переоборудование личного 

автотранспорта на газомоторное топливо, не может превышать предельного 

размера компенсационных выплат гражданам на переоборудование одной единицы 

автотранспорта для работы на газомоторном топливе, установленного 

нормативным правовым актом министерства энергетики Сахалинской области. 

3.4. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с 

возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 

2018 - 2025 годов работам по переоборудованию автотранспорта для работы на 

газомоторном топливе, перечисляются гражданам-собственникам после полной 

оплаты гражданами - собственниками автотранспорта работ по переоборудованию.  

В случае если работы по переоборудованию автотранспорта для работы на 

газомоторном топливе не оплачены гражданином самостоятельно, 

компенсационные выплаты перечисляются на расчетный счет подрядной 

организации, с которой гражданин заключил договор на выполнение работ по 

переоборудованию, в рамках трехстороннего Соглашения между гражданином, 

подрядной организацией и администрацией муниципального образования и на 

основании документов, подтверждающих выполнение, сдачу-приемку работ в 

полном объеме. 

Компенсационные выплаты на оплату работ по переводу личного 

автотранспорта на газомоторное топливо предоставляются единовременно 

собственнику  зарегистрированного на территории Невельского городского округа 

автотранспорта переоборудованного для работы на газомоторном топливе в 

специализированной организации на территории Сахалинской области, при подаче 



соответствующей заявки гражданина и полного перечня документов, 

обосновывающих компенсационную выплату в соответствии с п. 3.6. 

3.5.Требования к специализированной организации, выполняющей 

переоборудование личного транспорта для работы на газомоторном топливе: 

-наличие сертификата соответствия (лицензии) специализированной 

организации,  на право выполнения услуг по переоборудованию автотранспорта на 

газомоторное топливо, выданного аккредитованным государственным органом 

центром сертификации; 

-наличие сертификатов на газовое оборудование; 

-выдача всех документов, необходимых для регистрации и эксплуатации 

автомобиля в соответствии с требованиями законодательства. 

3.6. Перечень документов, предоставляемых гражданином для получения 

компенсационной выплаты по возмещению расходов на выполнение работ (услуг) 

по переоборудованию личного автотранспорта на газомоторное топливо: 

-заявление от собственника транспортного средства в произвольной форме; 

-паспорт гражданина РФ (2, 3 и 5 страницы) с  отметкой о регистрации по 

месту жительства на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

- свидетельство о регистрации  транспортного средства; 

-копия декларации - заявления о качестве и объеме выполненных работ по 

изменению конструкции авто (выдается специализированной организацией, 

выполняющей переоборудование автомобиля для работы на газомоторном 

топливе), заверенную исполнителем услуг; 

-копия сертификата соответствия (лицензии) специализированной 

организации, на право выполнения услуг по переоборудованию автотранспорта на 

газомоторное топливо, выданного аккредитованным государственным органом 

центром сертификации, заверенную исполнителем услуг; 

-договор собственника автомобиля со специализированной организацией на 

выполнение работ по переоборудованию автомобиля, принадлежащего заявителю, 

на газомоторное топливо с указанием марки транспортного средства; 

-смета (приложение к договору) на выполнение услуг по переоборудованию 

автотранспорта  для работы на газомоторном топливе на сумму договора; 

-платежные документы,  подтверждающие оплату выполненных работ 

(услуг) по переводу автотранспорта на газомоторное топливо; 

-акт выполненных работ по переводу автомобиля на газомоторное топливо, 

подписанный обеими сторонами договора; 

-реквизиты действующего лицевого счёта заявителя (гражданина, 

претендующего на получение компенсационной выплаты) с реквизитами банка на 

который следует перечислить гражданину (собственнику автотранспортного 

средства) компенсационную выплату в установленных размерах; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Заявитель представляет  подлинник указанных документов с приложением 

копий в  количестве 1 штуки. Копии сверяются с подлинником в момент подачи 

заявления. Оригинал после сверки возвращается гражданину. 

Пакет документов, представляемых гражданами и указанный в пункте 3.6 

настоящего Порядка, рассматривается отделом капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа 



(далее – «ОКС и ЖКХ») в течение 15 рабочих дней с момента регистрации 

заявления. 

Компенсационные выплаты за работы по переоборудованию автотранспорта 

для работы на газомоторном топливе не оплаченные гражданином самостоятельно, 

перечисляются на расчетный счет подрядной организации, с которой гражданин 

заключил договор на выполнение работ по переоборудованию, в рамках 

трехстороннего Соглашения между гражданином, подрядной организацией и «ОКС 

и ЖКХ» на основании документов, подтверждающих выполнение, сдачу-приемку 

работ в полном объеме. 

3.7. В случае несоблюдения гражданами, претендующими на 

компенсационные выплаты требований, перечисленных в пункте 3.6 настоящего 

Порядка, «ОКС и ЖКХ» письменно уведомляет заявителя об отказе в 

предоставлении компенсационных выплат в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, с указанием причины отказа. 

3.8. Компенсационная выплата гражданину предоставляется строго в порядке 

очередности подачи (сдачи) документов. Никакие категории граждан не пользуются 

преимуществом перед другими гражданами в очередности (предоставления) 

получения компенсационных выплат. 

3.9. Лицам, воспользовавшимся правом получения компенсационных выплат 

до 1 марта 2020 года, корректировка ранее произведенных начислений и выплат не 

осуществляется. 

 

4. Перечень работ и услуг, 

финансируемых за счет средств бюджета,  при возмещении расходов  

граждан по выполненным и оплаченным  гражданином  в период 2018-2025 годов 

работам по переоборудованию личного автотранспорта на газомоторное топливо 

 

4.1. При возмещении расходов  граждан по выполненным и оплаченным 

гражданином в период 2018-2025 годов работам по переоборудованию личного 

автотранспорта на газомоторное топливо оплачивается комплекс работ по 

переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе, в том 

числе, визуальный осмотр автомобиля, стоимость и доставка спецоборудования, 

его установка и подключение к топливной системе, инструктаж по правилам 

эксплуатации. 

4.2. Перечень работ и услуг, выполненных в составе комплекса работ по 

переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе, 

указывается в акте выполненных работ. 

 

5. Порядок финансирования расходов 

на проведение мероприятий по переоборудованию автотранспорта  для 

работы на газомоторном топливе 

 

5.1. Главным распорядителем средств по предоставлению компенсационных 

выплат гражданам на указанные цели является «ОКС и ЖКХ». 

5.2. Бюджетные заявки на очередной финансовый год для финансирования 

компенсационных выплат населению из областного и местного бюджетов на  

переоборудование автотранспорта на газомоторное топливо готовятся от имени 



администрации Невельского городского округа  «ОКС и ЖКХ» и направляются в  

Министерство энергетики Сахалинской области. 

5.3. Перечисление средств осуществляется под фактическую потребность на 

основании представленной заявки. 

5.4. Уполномоченным органом по сбору заявлений граждан и формированию 

списков на компенсационные выплаты является «ОКС и ЖКХ», который: 

-принимает документы и заявления граждан на предоставление 

компенсационной выплаты за работы по переоборудованию личного 

автотранспорта на газомоторное топливо; 

-проверяет право заявителя на указанную компенсационную выплату; 

-производит расчёт суммы компенсационных выплат; 

-формирует списки граждан, на получение компенсационных выплат исходя 

из даты поступления (сдачи) документов; 

- предоставляет в срок до конца первого полугодия текущего финансового 

года заявку в адрес Министерство энергетики Сахалинской области на получение 

средств из областного бюджета для софинансирования указанных расходов в 

очередном финансовом году. 

5.5.Пакет документов, указанных в п. 3.6 предоставляется гражданином 

(собственником автотранспорта) в «ОКС и ЖКХ»  лично. 

5.6.После проверки представленных гражданином документов, при наличии 

соответствующего бюджетного финансирования, и расчета выплат, «ОКС и ЖКХ» 

не позднее 15 дней с даты принятия заявки формирует список с приложением 

пакета документов для оплаты компенсационной выплаты гражданину. 

5.7.Н а основании принятых пакетов документов «ОКС и ЖКХ» еженедельно 

формирует и утверждает список граждан на предоставление компенсационных 

выплат.  

5.8. «ОКС и ЖКХ»: 

- вводит информацию о заявителе в компьютерную базу данных; 

- формирует выплатные документы для компенсационных выплат; 

-формирует и представляет в финансовый отдел администрации Невельского 

городского округа заявку на финансирование. 

5.9. Заявка на финансирование подается  «ОКС и ЖКХ» в финансовый отдел 

администрации Невельского городского округа  с приложением следующего пакета 

документов: 

- поадресный список на софинансирование по компенсационным выплатам с 

указанием размера компенсационной выплаты гражданам; 

- заявление о предоставлении компенсационной выплаты с указанием 

реквизитов банковского счета заявителя; 

- - трехстороннее соглашение о перечислении компенсации (при условии, 

если работы по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном 

топливе не оплачены гражданином). 

6. Ответственность 

 

Ответственность за перечисление компенсационных выплат гражданам на 

оплату работ выполненных специализированной организацией и оплаченных 

гражданином по переоборудованию личного автотранспорта  на газомоторное 

топливо несет «ОКС и ЖКХ» в соответствии с возложенными полномочиями. 

 



7. Контроль исполнения Порядка 

 

7.1. Контроль использования бюджетных средств осуществляет «ОКС и 

ЖКХ». 

7.2. Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в 

административном или судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


