ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2013 № 409
г. Ростов-на-Дону
О Порядке возмещения ущерба
(гибели сельскохозяйственных животных и птицы)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая
личные подсобные хозяйства, полученного в результате
чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 20.01.2012 № 34 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций», в целях
оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая
личные подсобные хозяйства, пострадавшим в результате гибели
сельскохозяйственных животных и птицы в чрезвычайной ситуации,
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
Порядок
возмещения
ущерба,
понесенного
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в результате гибели
сельскохозяйственных животных, птицы согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2013 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Василенко В.Н.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.06.2013 № 409
ПОРЯДОК
возмещения ущерба, понесенного
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
в результате гибели сельскохозяйственных животных, птицы
1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты бюджетных средств
на возмещение ущерба, возникшего в результате гибели сельскохозяйственных
животных и птицы (далее – ущерб), понесенного сельскохозяйственными
товаропроизводителями, включая личные подсобные хозяйства (далее –
получатели), находящихся на территории муниципальных образований
Ростовской области, где вводился режим чрезвычайной ситуации.
2. Финансирование расходов на возмещение ущерба осуществляется за
счет средств областного бюджета. Главным распорядителем средств областного
бюджета на возмещение ущерба является министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области (далее – главный распорядитель).
Средства на возмещение ущерба предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям при наличии свидетельства о государственной
регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на
территории Ростовской области, а владельцам личных подсобных хозяйств –
при регистрации сельскохозяйственных животных и птицы в похозяйственных
книгах.
3. Размер
подлежащего
возмещению
ущерба,
понесенного
сельскохозяйственными товаропроизводителями, включая личные подсобные
хозяйства, полученного в результате чрезвычайной ситуации, определяется
главным распорядителем на основании государственных регулируемых цен в
случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер указанного
ущерба определяется на основании рыночной стоимости сельскохозяйственных
животных и птицы.
4. Для получения средств на возмещение ущерба получатели представляют
главному распорядителю следующие документы:
4.1. Для организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств:
4.1.1. Заявление о предоставлении средств на возмещение ущерба (далее –
заявление) с обязательным указанием наименования получателя, места
расположения и почтового адреса, ИНН, номера расчетного счета, открытого в
кредитной организации.
4.1.2. Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж) по
форме № СП-54.
4.1.3. Акт обследования объектов животноводства, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, утвержденный главой поселения
муниципального района, на территории которого осуществлял деятельность
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сельскохозяйственный товаропроизводитель, и согласованный руководителем
управления (отдела) по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
муниципального района.
4.1.4. Копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции на последнюю отчетную дату до возникновения чрезвычайной
ситуации, с отметкой органа государственной статистики, по форме
федерального
статистического
наблюдения
№ П-1 (СХ),
заверенные
получателем (для организаций).
4.1.5. Копии сведений о производстве продукции животноводства и
поголовье скота на начало текущего года, с отметкой органа государственной
статистики, по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер
(для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств), заверенные получателем.
4.2. Для владельцев личных подсобных хозяйств:
4.2.1. Заявление о предоставлении средств на возмещение ущерба (далее –
заявление) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и адреса места
жительства, ИНН, номера лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.2.2. Выписку из похозяйственной книги на дату, предшествующую
возникновению чрезвычайной ситуации, подписанную руководителем органа
местного самоуправления и должностным лицом, ответственным за ведение
книги, и заверенную печатью органа местного самоуправления, содержащую
сведения:
об учете получателя средств на возмещение ущерба в качестве
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;
о количестве сельскохозяйственных животных и птицы.
4.2.3. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
получателя.
4.2.4. Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж)
по форме № СП-54.
4.2.5. Акт обследования объектов животноводства, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, утвержденный главой поселения
муниципального района, на территории которого осуществлял деятельность
сельскохозяйственный товаропроизводитель, и согласованный руководителем
управления (отдела) по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
муниципального района.
5. Главный распорядитель:
регистрирует заявления и документы получателей в день их поступления в
электронном журнале учета обращений, форма которого утверждается его
приказом;
запрашивает
в
порядке
межведомственного
взаимодействия,
осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
документы (или информацию):
копию протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального района;
копии муниципальных правовых актов по вопросам введения
чрезвычайной ситуации в районе;
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сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
о государственной регистрации или о постановке на учет в налоговом
органе сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Ростовской
области.
Получатель вправе представить главному распорядителю указанные в
настоящем пункте документы и (или) информацию по собственной инициативе.
6. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов
получателя главный распорядитель проверяет полноту и правильность
оформления представленных документов и принимает решение о
предоставлении средств на возмещение ущерба и их размере либо об отказе в
предоставлении средств на возмещение ущерба получателю, о чем письменно
уведомляет получателя в течение 5 рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения.
В случае отказа в предоставлении средств на возмещение ущерба, в
уведомлении об отказе в предоставлении средств главный распорядитель
указывает причину отказа.
Основанием для отказа в выплате средств на возмещение ущерба является
отсутствие или несоответствие документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, требованиям, установленным настоящим Порядком.
7. При отсутствии замечаний к документам главный распорядитель в день
принятия решения о предоставлении средств на возмещение ущерба:
включает получателя в Реестр получателей средств за погибших
сельскохозяйственных животных и птицы в результате чрезвычайной ситуации
на территории Ростовской области согласно приложению к настоящему
Порядку;
обращается в адрес Губернатора Ростовской области с просьбой о
выделении из областного бюджета средств на возмещение ущерба для выплаты
получателям.
8. Министерство
финансов
Ростовской
области
осуществляет
перечисление главному распорядителю средств для выплаты средств на
возмещение ущерба в соответствии с порядком исполнения областного
бюджета.
9. Главный распорядитель осуществляет перечисление средств на
возмещение ущерба получателям в течение 10 рабочих дней со дня поступления
денежных средств на свой расчетный счет.
10. Получатели средств на возмещение ущерба несут административную
ответственность в соответствии с законодательством Ростовской области за
предоставление органам государственной власти Ростовской области и (или)
должностным лицам органов государственной власти Ростовской области
заведомо ложной информации.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение
к Порядку возмещения ущерба,
понесенного сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в результате гибели
сельскохозяйственных животных, птицы
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Ростовской области – министр
сельского хозяйства и продовольствия
__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

РЕЕСТР
получателей средств за погибших сельскохозяйственных
животных и птицы в результате чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области
за ________________________ 20 __ г.
(месяц)

№
Ф.И.О./
Серия, номер Адрес места Виды сельскоп/п наименование паспорта/ИНН жительства/ хозяйственных
получателя
получателя
почтовый
животных и
адрес
птицы
1

2

3

4

5

Количество
голов
(штук/кг)

6

Стоимость
одной головы погибшего
сельскохозяйственного
животного и птицы/
одного килограмма
(рублей)
7

Сумма
средств на
возмещение
ущерба,
всего
(рублей)
8

Итого
Заместитель министра
сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области _______________ Ф.И.О.
(подпись)
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