
Информация об исполнении подпункта "б" пункта 5 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 24 января 2017 года № Пр-140ГС по
итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений»
по состоянию на 31 декабря 2017 года

Меры по стимулированию использования экологически чистого транспорта в
целях снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств
реализуются в рамках подпрограммы «Расширение использования природного газа в
качестве  моторного  топлива  в  Курганской  области  на  2016  -  2020  годы»
государственной программы Курганской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на
перспективу до 2020 года». 

В  2017  году  введены  в  эксплуатацию  автомобильные  газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС) в городе Кургане по ул.  Омская (ООО «Газпром
газомоторное топливо») и по ул. Загородная (ООО «Метан энергия - Курган»). Всего
по состоянию на декабрь 2017 года в Курганской области действуют 6 АГНКС. В 2018
году планируется ввод в эксплуатацию АГНКС на пересечении улиц Бурова-Петрова
и Чернореченской в городе Кургане.

В Курганской области реализуется ряд мер экономического стимулирования
использования автотранспорта на газомоторном топливе.

Льготой  по  транспортному  налогу  в  размере  50%  от  соответствующих
налоговых  ставок  для  автобусов,  используемых  для  осуществления  регулярных
перевозок,  произведенных  на  территории  Российской  Федерации  после  1  января
2016  года и  имеющих газовый тип двигателя,  установленной Законом Курганской
области  от  26  ноября  2002  года  № 255  «О  транспортном  налоге  на  территории
Курганской области» (в действующей редакции), воспользовались 2 организации.

В 2017 году проведено 4 открытых конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам, при которых одним
из критериев отбора является использование транспортными средствами природного
газа в качестве моторного топлива.

В 2018 году субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса
при  заключении  договора  лизинга  на  приобретение  автобусов,  будет
предоставляться  предпринимателям,  осуществляющим  свою  деятельность  на
территории моногородов Курганской области.

Кроме  того,  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,
зарегистрированные  на  территории  Курганской  области  и  осуществляющие
пассажирские  перевозки,  при  приобретении  автобусов  могут  воспользоваться
поддержкой  в  форме  льготных  кредитов  (по  программам  микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирования кредитования
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  а  также  предоставления
поручительств по финансовым обязательствам.

По  состоянию  на  декабрь  2017  года  в  городе  Кургане  доля  автобусов,
работающих на газомоторном топливе, от общего числа осуществляющих перевозки
пассажиров  на  городских  маршрутах,  составляет  96,4%.  Полная  замена  парка
пассажирского общественного транспорта на автобусы, использующие газомоторное
топливо, в городе Кургане планируется к 2020 году.

В  целях  содействия  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований в разработке схем организации дорожного движения,  включающих в
том  числе  вопросы  снижения  негативного  воздействия  от  автомобильного
транспорта  на  окружающую  среду,  действует  созданная  в  соответствии  с  Указом



Губернатора Курганской области от 20 сентября 2017 года № 230 межведомственная
рабочая  группа  по  координации  на  территории  Курганской  области  работы  по
обеспечению деятельности автомобильного транспорта. 

На  заседании  Курганской  городской  Думы  28  июня  2017  года  утверждена
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кургана на
период  до  2028  года,  предусматривающая  повышение  пропускной  способности
автомобильных дорог, организацию парковочных пространств, создание условий для
пешеходного  и  велосипедного  движения,  введение  специальных  схем  движения
грузовых автомобилей,  создание Центра организации дорожного движения города
Кургана.


