ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2022 г. № 1427
МОСКВА

О внесении изменений в приложения № 28 и 29
к государственной программе Российской Федерации
"Развитие энергетики"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения
№ 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2167; 2019, № 51,
ст. 7612; 2020, № 18, ст. 2887; 2021, № 5, ст. 817).
2. Министерству энергетики Российской Федерации разместить
государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики"
с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на своем
официальном сайте, а также на портале государственных программ
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования
настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 августа 2022 г. № 1427

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в приложения № 28 и 29 к государственной
программе Российской Федерации "Развитие энергетики"
1. В приложении № 28 к указанной Программе:
а) пункт 2 после абзаца первого дополнить абзацами следующего
содержания:
"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;";
б) в пункте 3 слова "бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и" исключить;
в) в пункте 4:
в подпункте "а" слова ", включающем размер планируемой субсидии
из федерального бюджета" исключить;
в подпункте "в":
абзац второй после слов "перечень мероприятий" дополнить словами
", при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта
Российской Федерации";
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абзац
девятнадцатый
после
слов
"регазификационного
оборудования" дополнить словами ", паспортов блоков осушки (очистки)";
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
"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;";
г) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для каждого субъекта Российской Федерации в планируемом году
определяются прогнозируемое количество вводимых в эксплуатацию
объектов заправки транспортных средств природным газом, для которых
у лица, осуществляющего строительство, имеются в наличии
правоустанавливающие документы на земельный участок и технические
условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения (V1i),
прогнозируемое количество объектов заправки транспортных средств
природным газом, для которых у лица, осуществляющего строительство,
имеются в наличии правоустанавливающие документы на земельный
участок (V2i), и прогнозируемое количество объектов заправки
транспортных средств природным газом, для которых у лица,
осуществляющего строительство, отсутствуют правоустанавливающие
документы на земельный участок (V3i). При этом если V1i превышает
разницу между Vi и Oi, V2i превышает разницу между Vi и суммой Oi и V1i
либо V3i превышает разницу между Vi и суммой Oi, V1i и V2i, то значения
V1i, V2i и V3i корректируются в меньшую сторону до значения
соответствующей разницы или 0 в случае, если такая разница имеет
отрицательное значение.";
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. На I этапе распределения субсидий из федерального бюджета
объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий i-му субъекту
Российской Федерации из федерального бюджета в планируемом году (A i),
определяется по формуле:
.";
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е) дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
"111. На II этапе распределения субсидий из федерального бюджета
средства в размере общего объема бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий из федерального
бюджета в планируемом году, за вычетом объема средств, распределенных
на I этапе, распределяются для определения выделяемого в первую
очередь
дополнительного
объема
средств,
предусмотренных
на предоставление субсидий i-му субъекту Российской Федерации
из федерального бюджета в планируемом периоде (Bi), по формуле:
.
112. На III этапе распределения субсидий из федерального бюджета
средства в размере общего объема бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий из федерального
бюджета в планируемом году, за вычетом объема средств, распределенных
на I и II этапах, распределяются для определения выделяемого во вторую
очередь
дополнительного
объема
средств,
предусмотренных
на предоставление субсидий i-му субъекту Российской Федерации
из федерального бюджета в планируемом периоде (Ci), по формуле:
.";
ж) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. На IV этапе распределения субсидий из федерального бюджета
средства в размере общего объема бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий из федерального
бюджета в планируемом году, за вычетом объема средств, распределенных
на I - III этапах, распределяются для определения выделяемого в третью
очередь
дополнительного
объема
средств,
предусмотренных
на предоставление субсидий i-му субъекту Российской Федерации
из федерального бюджета в планируемом периоде (Di), по формуле:
.
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13. Размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой
бюджету субъекта Российской Федерации, рассчитывается как сумма объема
средств, предусмотренных на предоставление субсидий i-му субъекту
Российской Федерации из федерального бюджета в планируемом году (A i),
и дополнительных объемов средств, предусмотренных на предоставление
субсидий из федерального бюджета i-му субъекту Российской Федерации в
планируемом периоде (Bi, Ci и Di) и определенных для субъекта Российской
Федерации в соответствии с пунктами 11 - 12 настоящих Правил.";
з) пункт 6 приложения № 2 к указанному приложению после абзаца
шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"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;".
2. В приложении № 29 к указанной программе:
а) абзац третий подпункта "в" пункта 4 изложить в следующей
редакции:
"требования к транспортным средствам, при переоборудовании
которых у лиц, выполняющих переоборудование, возникает право
на получение субсидии на переоборудование (транспортные средства,
выпущенные в обращение и зарегистрированные на территории
Российской Федерации и имеющие год выпуска не ранее чем за 15 лет
до текущего финансового года);";
в абзаце семнадцатом слова "(если юридическое лицо - владелец
транспортного средства является субъектом малого или среднего
предпринимательства)" заменить словами "(при необходимости)";
б) в абзаце третьем пункта 2 приложения № 1 к указанному
приложению слова "2019 г." заменить словами "года, предшествующего
году предоставления субсидии,";
в) последний абзац приложения № 2 к указанному приложению
изложить в следующей редакции:
"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.";
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г) в абзаце втором пункта 3 приложения № 3 к указанному
приложению слова "и ГОСТ 31972-2013 "Автомобильные транспортные
средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного
оборудования" исключить.

____________

