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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.04.2013 № 182 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 34 
 

В целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 № 34 «О Порядке выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» изменения 
согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 02.04.2013 № 182 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 34  
«О Порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного  

фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» 

 
 

1. Абзац второй пункта 3 после слов «Обосновывающие документы по 
ущербу, причиненному сельскому хозяйству» дополнить словами «в том числе 
ущербу, понесенному сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим 
в результате гибели сельскохозяйственных животных, птицы и фуража от 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций». 

2. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются для 

частичного покрытия расходов на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций: 

проведение аварийно-спасательных работ; 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
транспортной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства; 

развертывание и содержание на срок не более одного месяца пунктов 
временного проживания и питания для эвакуируемых и пострадавших граждан 
(из расчета за временное проживание до 550 рублей на одного человека в сутки, 
за питание – до 100 рублей на одного человека в сутки); 

оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета до 
5 тыс. рублей на одного человека, но не более 25 тыс. рублей на одну семью); 

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество – до  
50 тыс. рублей на одну семью, за полностью утраченное имущество –  
до 100 тыс. рублей на одну семью); 

возмещение ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям 
вследствие аномальных гидрометеорологических условий; 

возмещение ущерба, понесенного сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 
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возмещение ущерба, понесенного сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в результате гибели сельскохозяйственных животных, птицы и фуража от 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

проведение мероприятий по предотвращению распространения и 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается 
отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства; 

возмещение затрат, связанных с тушением крупных лесных пожаров, в том 
числе оплатой привлекаемой авиации; 

закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается. 
Порядок использования средств резервного фонда на цели, указанные в 

абзацах седьмом, восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом настоящего пункта, 
устанавливается отдельными нормативными правовыми актами.». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


