П РА ВИ ТЕЛЬСТВО И РК У ТС К О Й ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2019 года

№

808-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсации в связи с гибелью посевов
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних
насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях
отдельных муниципальных образований Иркутской области
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области
от 9 сентября 2019 года № 202-уг «Об установлении дополнительной меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с гибелью
посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних
насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных
образований
Иркутской
области»,
руководствуясь
статьей 38, частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсации в связи с гибелью посевов
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних
насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Иркутской области, пострадавших в результате
дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших
в июле 2019 года на территории Иркутской области (далее - паводок), в срок
до 15 октября 2019 года организовать и провести работу по обследованию
принадлежащих гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию
сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, для
обеспечения собственных нужд (далее соответственно - посевы, граждане),
посевов в целях установления факта их гибели в результате паводка (в том
числе их площади).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической
газете
«Областная»,
сетевом
издании
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«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Губернат
Иркутской области - Председаг
Правительства Иркутской облас

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 сентября 2019.. .годя
808-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ
В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЖДЕВОГО ПАВОДКА И (ИЛИ)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ, ПРОШЕДШИХ В
ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
отдельным категориям граждан компенсации в связи с гибелью посевов
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений
(далее - посевы), в результате дождевого паводка и (или) продолжительных
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области (далее - компенсация).
2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской
области, уполномоченным на предоставление компенсации, является
министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).
3. Компенсация является социальной выплатой и предоставляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на
соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Положения.
4. Право на получение компенсации имеют граждане, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства (при совместном осуществлении
несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства - один из
граждан, совместно осуществляющих деятельность в сфере сельского
хозяйства, по согласованию между ними), у которых в результате дождевого
паводка, произошедшего в июле 2019 года на территории муниципального
образования «Тулунекий район», муниципального образования Куйтунский
район, Зиминского районного муниципального образования, Шелеховского
муниципального образования, а также в результате продолжительных
сильных дождей в июле 2019 года на территории муниципального
образования - «город Тулун», муниципального образования Куйтунский
район, Зиминского районного муниципального образования (далее - паводок),
погибли принадлежащие им посевы (далее - получатели), относящиеся к
следующим категориям:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
2) граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных
нужд;
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3) граждане, ведущие дачное хозяйство и являющиеся членами дачных
некоммерческих объединений граждан, созданных до дня вступления в силу
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
соответственно - граждане, ведущие дачное хозяйство, Федеральный закон
№ 217-ФЗ);
4) граждане, которым принадлежат земельные участки для
индивидуального жилищного строительства;
5) граждане, являющиеся собственниками жилого помещения и (или)
постоянно проживающие в жилом помещении, расположенном на земельном
участке, фактически используемом для осуществления деятельности в сфере
сельского хозяйства.
5. Компенсация предоставляется получателю в размере 4 500 рублей за
каждую сотку пострадавших посевов, но не более 45 000 рублей.
6. Для получения компенсации получатель представляет в министерство
(путем личного обращения или через организации почтовой связи) в срок до
15 ноября текущего года следующие документы:
1) заявление на предоставление компенсации по форме (прилагается)
(далее - заявление);
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность получателя, с отметкой о регистрации
по месту жительства;
3) согласие членов семьи на предоставление компенсации получателю
по форме (прилагается) (представляется в случае совместного осуществления
несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства);
4) выписку из реестра членов садоводческого некоммерческого
товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, или
иного садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан, созданного до дня вступления в силу Федерального
закона № 217-ФЗ (далее - некоммерческое объединение граждан), по
состоянию на 27 июля 2019 года, а также документ, содержащий информацию
об условном номере и площади земельного участка, принадлежащего
получателю по состоянию на 27 июля 2019 года, выданные некоммерческим
объединением граждан, членом которого является получатель, подписанный
председателем и заверенный печатью некоммерческого объединения граждан
(для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3
пункта 4 настоящего Положения, осуществляющих деятельность в сфере
сельского хозяйства на земельных участках, имеющих условные номера и
предоставленные им по результатам распределения некоммерческими
объединениями граждан земельных участков между их членами, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимо сти);
5) копии документов, подтверждающих права получателя (получателя и
членов семьи) на земельный участок по состоянию на 27 июля 2019 года, на
котором получателем (получателем и членами семьи) осуществлялась
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деятельность в сфере сельского хозяйства (в случае, если право на земельный
участок возникло до дня вступления в силу Федерального закона
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», и получатель (получатель и члены
семьи) не зарегистрировал (не зарегистрировали) право на указанный
земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости, а также
в случае, если право на земельный участок не подлежит государственной
регистрации в соответствии с законодательством) (для граждан, относящихся
к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4 пункта 4 настоящего
Положения, за исключением граждан, ведущих садоводство, огородничество
для собственных нужд, а также граждан, ведущих дачное хозяйство, на
земельных участках, имеющих условные номера и предоставленных им по
результатам распределения некоммерческими объединениями граждан
земельных участков между их членами, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости);
6)
копии документов, подтверждающих право получателя (получателя и
членов семьи) на жилое помещение, расположенное на земельном участке,
который получатели (получатели и члены семьи) фактически использовали
для осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства (далее - жилое
помещение) по состоянию на 27 июля 2019 года (в случае, если право на жилое
помещение возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и получатель (получатель и члены
семьи) не зарегистрировал (не зарегистрировали) право на указанное жилое
помещение в Едином государственном реестре недвижимости) (для граждан,
относящихся к категории, предусмотренной подпунктом 5 пункта 4
настоящего Положения).
7. Для предоставления компенсации получатель вправе представить:
1) выписку из похозяйственной книги по состоянию на
27 июля 2019 года о площади земельного участка личного подсобного
хозяйства, занятого посевами (для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) (в случае непредставления указанного документа министерство
самостоятельно запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в органах местного
самоуправления);
2) копию свидетельства, подтверждающего право получателя
(получателя и членов семьи) на земельный участок, либо выписку из Единого
государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости,
удостоверяющую
государственную
регистрацию
права
получателя
(получателя и членов семьи) на земельный участок по состоянию
на 27 июля 2019 года, на котором получателем (получателем и членами семьи)
осуществлялась деятельность в сфере сельского хозяйства (для граждан,
относящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4 пункта 4
настоящего Положения) (в случае непредставления указанных документов
министерство самостоятельно запрашивает их (сведения, содержащиеся в них)
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в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);
3) копию свидетельства, подтверждающего право получателя
(получателя и членов семьи) на жилое помещение, либо выписку из Единого
государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости,
удостоверяющую
государственную
регистрацию
права
получателя
(получателя и членов семьи) на жилое помещение по состоянию на
27 июля 2019 года (для граждан, относящихся к категории, предусмотренной
подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения) (в случае непредставления
указанных документов министерство самостоятельно запрашивает их
(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии);
4) документ, устанавливающий факт гибели в результате паводка
посевов (с указанием их площади), выданный органом местного
самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской
области или созданной им комиссией, группой по результатам проведенного
ими обследования посевов, погибших в результате паводка (в случае, если
указанные обследования проводились органом местного самоуправления
муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной
им комиссией, группой) (в случае непредставления указанного документа
министерство самостоятельно запрашивает его (сведения, содержащиеся в
нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
органе местного самоуправления муниципального района, городского округа
Иркутской области или созданной им комиссии, группе);
5) цветные фотографии с изображением посевов, погибших в результате
паводка (при наличии).
8. В случае если сведения, содержащиеся в похозяйственной книге о
площади земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого
посевами, не соответствуют сведениям о площади земельного участка личного
подсобного хозяйства, занятого посевами, погибшими в результате паводка,
содержащимся в документе, указанном в подпункте 4 пункта 7 настоящего
Положения, при предоставлении компенсации министерством учитываются
сведения, содержащиеся в указанном документе.
9. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь),
принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, может
подтверждаться сведениями, содержащимися в реестре сельскохозяйственных
товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного
характера, являющемся приложением к акту по результатам проведения
оценки
ущерба
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
от
чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии
с порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 26 марта 2015 года № 113.
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10. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь),
принадлежащих получателю (получателю и членам семьи), может быть
подтвержден решением суда об установлении соответствующего факта.
11. Документы, предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего Положения,
представленные получателем (далее - документы), регистрируются
министерством в день их поступления в министерство в журнале регистрации
документов, который ведется по форме (прилагается).
12.
Получатель
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством за достоверность представляемых в министерство
сведений и документов.
13. Министерство в течение 60 рабочих дней со дня представления
документов, а в случае направления межведомственных запросов - в течение
20 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений,
содержащихся в них), но не позднее 15 декабря текущего года рассматривает
их и принимает решение о предоставлении компенсации либо принимает
решение об отказе в предоставлении компенсации.
14. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) отсутствие права на получение компенсации в соответствии с пунктом
4 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме сведений,
указанных в заявлении;
3) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 6 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего
Положения, с нарушением срока, установленного в пункте 6 настоящего
Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в сведениях и (или)
документах, представленных получателем;
6) неподтверждение факта гибели принадлежащих получателю
(получателю и членам семьи) в результате паводка посевов (в том числе их
площади);
7) повторное обращение с заявлением в случае, если ранее
министерством уже было принято решение о предоставлении компенсации;
8) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство,
средств в целях компенсации ущерба, причиненного ему в результате паводка,
на основании иных нормативных правовых актов (далее - выплата) в размере,
равном или превышающем размер компенсации, предусмотренный пунктом 5
настоящего Положения, из расчета на одну сотку погибших посевов;
9) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство,
выплаты в размере, равном или превышающем предельный размер
компенсации, предусмотренный пунктом 5 настоящего Положения.
15. Решение об отказе в предоставлении компенсации с указанием
причин отказа направляется получателю через организации почтовой связи
заказным письмом с уведомлением в течение 30 рабочих дней со дня его
принятия.
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Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке,
установленном законодательством.
16. Компенсация предоставляется в размере, предусмотренном
пунктом 5 настоящего Положения, за исключением случая, предусмотренного
абзацем вторым настоящего пункта.
В случае если на дату подачи гражданином, ведущим личное подсобное
хозяйство, заявления ему была предоставлена выплата, размер компенсации
определяется как разница между размером компенсации, предусмотренным
пунктом 5 настоящего Положения, из расчета на одну сотку погибших посевов
и размером предоставленной выплаты, но не более предельного размера
компенсации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения.
17. Компенсация перечисляется в течение 10 рабочих дней, но не
позднее 27 декабря текущего года, со дня принятия министерством решения о
предоставлении компенсации путем зачисления денежных средств на счет
получателя, открытый им в банке или иной кредитной организации.
18. Финансирование расходов на предоставление компенсации
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области
об областном бюджете на соответствующий финансовой год и плановый
период, в порядке, установленном бюджетные-законодательством.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсации в связи
с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в
том числе посадок многолетних насаждений, в
результате
дождевого
паводка
и
(или)
продолжительных сильных дождей, прошедших в
июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области
Форма
В министерство сельского
Иркутской области
от

хозяйства

(фамилия, имя, отчество (п оследн ее при наличии)
(м есто регистрации)
(контактный номер телеф она (при наличии))

Заявление
на предоставление компенсации в связи с гибелью посевов
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних
насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области
Прошу предоставить мне компенсацию в связи с гибелью посевов
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений
(далее - посевы), в результате дождевого паводка и (или) продолжительных
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области.
В результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных
дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области, погибли принадлежащие
мне:
□ - посевы сельскохозяйственных
площадью
культур
соток;
□посадки
многолетних
площадью
насаждений
соток;
(нуж ное отметить и указать площадь погибш их посевов сельскохозяйственны х культур, посадок
м ноголетних насаждений)
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Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд осуществлялась
мной совместно с (заполняется, если указанная деятельность осуществлялась
совместно с другим гражданином (гражданами):
(указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (граждан), с которым
(которыми) совм естно осущ ествлялась указанная деятельность)

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд осуществлялась
на земельном участке

(указываются кадастровые номера земельных участков, на которы х осущ ествлялась указанная
деятельность (если права на указанные земельные участки зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвиж имости и не представлены документы , подтверж даю щ ие права на
земельные учас тки))

Я являюсь собственником жилого помещения и (или) постоянно
проживаю в жилом помещении с кадастровым номером (адресом)
_____ _
_______________________ __________ ___________________________________ ___ 9

которое расположено на земельном участке, фактически используемом мной
(мной и членами семьи) для осуществления деятельности в сфере сельского
хозяйства (указывается гражданами, являющимися собственниками жилого
помещения и (или) постоянно проживающими в жилом помещении,
расположенном на земельном участке, фактически используемом для
осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства, в случае, если право
на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости и не представлены документы, подтверждающие право на жилое
помещение).
Настоящим заявлением подтверждаю, что:
земельный участок, на котором осуществлялась деятельность по
выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для
обеспечения собственных нужд, по состоянию на 27 июля 2019 года не
находился в пользовании иных лиц.
Реквизиты для предоставления компенсации на счет в банке и иной
кредитной организации:
(место регистрации получателя):

почтовый индекс

район

населенный пункт
номер телефона

/
ИНН
БИК

КПП

OKTMO
номер счета

наименование банка или иной кредитной организации

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

П рилож ение:
на
на
на
на

1)
2)
3)
4)

(дата)

(подпись)

л.
л.
л.
л.

в
в
в
в

эк з.;
эк з.;
эк з.;
эк з.;

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсации в
связи с гибелью посевов сельскохозяйственных
культур, в том числе посадок многолетних
насаждений, в результате дождевого паводка и (или)
продолжительных сильных дождей, прошедших в
июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области
Форма
В министерство сельского хозяйства
Иркутской области
от
(фамилия, имя, отчество (п оследн ее при наличии))
(м есто регистрации)
(контактный номер телеф она (при наличии))

Согласие
гражданина, совместно с получателем осуществляющего деятельность в
сфере сельского хозяйства, на предоставление получателю компенсации
в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе
посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и
(или) продолжительных сильных доящей, прошедших в июле 2019 года
на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской
области
Я ,_________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, совм естно с
получателем осущ ествляю щ его деятельность в сф ере сельского хозяйства)

согласен на предоставление_________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (п оследн ее при наличии) получателя)

компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том
числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и
(или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на
территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области.
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(дата)

(подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсации в связи с
гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе
посадок многолетних насаждений, в результате дождевого
паводка и (или) продолжительных сильных дождей,
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных
муниципальных образований Иркутской области
Форма
Журнал регистрации документов,
представленных для получения компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе
посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей,
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области

Дата
регистрации
(дц.мм.гг.)

1

Регистрационный
номер заявления

Наименование
муниципального
района, городского
округа

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
получателя

Контактная информация
получателя (место
регистрации, контактный
номер телефона
(последнее при наличии)

2

3

4

5

Вид причиненного
ущерба (гибель посевов
сельскохозяйственных
культур, посадок
многолетних
насаждений)

Кадастровые номера
земельных участков,
на которых
получателем
(получателем и
членами семьи)
осуществлялась
деятельность в
сфере сельского
хозяйства

6

7

»

