
Информация об исполнении подпункта «а» пункта 5 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 24 января 2017 года № Пр-140ГС

по состоянию на 1 января 2021 года

В  части  исполнения  подпункта  «а»  пункта  5 Перечня  поручений  Президента 
Российской  Федерации  от  24  января  2017  года  №  Пр-140ГС  по  итогам  заседания 
Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Об экологическом развитии 
Российской  Федерации в  интересах  будущих поколений»  о  мерах  по стимулированию 
использования  экологически  чистого  транспорта  в целях  снижения  выбросов  вредных 
веществ  при  эксплуатации  транспортных  средств  в населенных  пунктах  с высоким 
уровнем  загрязнения  атмосферного  воздуха,  включая  создание  необходимой 
инфраструктуры, обеспечение приоритетного движения и парковки экологически чистого 
транспорта,  внедрение  современных  систем управления  пассажирским транспортом в 
2020 году в Курганской области проведена следующая работа.

С учетом особенностей социально-экономического развития Курганской области, 
структуры  транспорта  приоритетным  направлением  снижения  негативного  влияния 
транспортных  средств  на  атмосферный  воздух  является  расширение  использования 
газомоторного топлива.

В рамках подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве 
моторного топлива в Курганской области на 2016 - 2020 годы» в составе государственной 
программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в 
Курганской  области»  ведется  работа  по  обеспечению  поэтапного  перехода 
автотранспортных  средств  на  использование  газомоторного  топлива, 
синхронизированное  развитие  парка  газомоторных  автотранспортных  средств, 
газозаправочной и сервисной инфраструктуры на территории Курганской области.

В  регионе  действуют  7  автомобильных  газонаполнительных  компрессорных 
станций в городах Кургане и Шадринске, Далматовском районе. 

По состоянию на декабрь 2020 года в городе Кургане доля автобусов, работающих 
на  метане,  от  общего  числа  осуществляющих  перевозки  пассажиров  на  городских 
маршрутах составляет 98 % (в декабре 2019 года - 88,1 %), в городе Шадринске - 31,3 %.

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

В 2020 году продолжила действовать льгота по транспортному налогу в размере 
50  %  от  соответствующих  налоговых  ставок  для  автобусов,  используемых  для 
осуществления  регулярных  перевозок,  произведенных  на  территории  Евразийского 
экономического  союза  после  1  января  2016  года  и  имеющих  газовый  тип  двигателя. 
Льгота  установлена  Законом  Курганской  области  от  26  ноября  2002  года  №  255  «О 
транспортном налоге на территории Курганской области» (опубликован на официальном 
сайте Курганской областной Думы: www.kurganoblduma.ru).

Постановлением Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 148 
«Об  установлении  шкалы  для  оценки  критериев  оценки  и  сопоставления  заявок  на 
участие  в  открытом  конкурсе  на  право  получения  свидетельства  об  осуществлении 
перевозок  по  межмуниципальному маршруту регулярных перевозок» (опубликовано на 
«Официальном  интернет-портале  правовой  информации»  www.pravo.gov.ru)  одним  из 
критериев  отбора  в  конкурсе  для  осуществления  перевозок  по  межмуниципальным 
маршрутам  определено  использование  транспортными  средствами  газомоторного 
топлива.

В 2020 году проведено 2 открытых конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении  перевозок  по  межмуниципальным  маршрутам,  при  которых  одним  из 
критериев  отбора  является  использование  транспортными  средствами  газомоторного 
топлива.



В 2020 году в целях оптимизации транспортных потоков, снижения транспортной 
нагрузки на окружающую среду в городе Кургане установлено 36 светофорных объектов, 
выполнены работы по  ремонту  39,9  км  дорожного  полотна,  завершено  строительство 
автодороги по ул. Мальцева протяженностью 2,5 км, выполнено устройство велосипедной 
дорожки вдоль шоссе имени Тюнина на участке от ул. Свободы до шоссе Ботаническое 
протяженностью 4,3 км. С целью обеспечения парковки экологически чистого транспорта 
обустроены  велопарковки  возле  ряда  учреждений  культуры  и  спорта,  органов 
государственной власти, крупных торговых центров, кафе, магазинов.

В  2021  году  на  территории  Курганской  области  будет  продолжена  работа  по 
созданию  необходимых  условий  для  стимулирования  использования  экологически 
чистого  транспорта  в  целях  снижения  выбросов  вредных  веществ  при  эксплуатации 
транспортных средств в населенных пунктах.


