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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 901 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 409 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ростовской области                       

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 

27.06.2013 № 409 «О порядке возмещения ущерба (гибели 

сельскохозяйственных животных и птицы) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, включая личные подсобные хозяйства, полученного в 

результате чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области» 

изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июня 2014 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.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 29.12.2014 № 901 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства 

Ростовской области от 27.06.2013 № 409 

«О порядке возмещения ущерба  

(гибели сельскохозяйственных животных и птицы)  

сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая  

личные подсобные хозяйства, полученного в результате  

чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области» 

 

 

1. Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

16.06.2014 № 439 «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», в целях 

оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая 

личные подсобные хозяйства, пострадавшим в результате гибели 

сельскохозяйственных животных и птицы в чрезвычайной ситуации, 

Правительство Ростовской области постановляет:».  

2. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 

3. В приложении: 

3.1. В пункте 4: 

3.1.1. Подпункт 4.1.4 изложить в редакции: 

«4.1.4. Справку о наличии сельскохозяйственных животных по видам и 

половозрастным группам на последнюю отчетную дату до возникновения 

чрезвычайной ситуации, подписанную получателем субсидии.». 

3.1.2. Подпункт 4.1.5 признать утратившим силу. 
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3.2. Приложение изложить в редакции:  
 «Приложение  

к Порядку возмещения  
ущерба, понесенного 

сельскохозяйственными 
 товаропроизводителями в 

результате гибели 
сельскохозяйственных 

 животных, птицы 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Министр 

сельского хозяйства и продовольствия                          
Ростовской области 

__________________ 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) 
 

№ п/п Ф.И.О./ 
наименование 

получателя 

Серия, 
номер 

паспорта/ 
ИНН полу-

чателя 

Адрес места 
жительства/ 
почтовый 

адрес 

Виды 
сельско- 
хозяйст- 
венных 

животных 
и птицы 

Коли- 
чество 
голов 
(штук/ 

кг) 

Стоимость 
одной головы 

погибшего 
сельскохозяйст- 

венного животного 
и птицы/одного 

килограмма 
(рублей) 

Сумма 
средств 
на воз- 

мещение 
ущерба, всего 

(рублей) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 Итого       

 
 

Заместитель министра  
сельского хозяйства и продовольствия  
Ростовской области                                       ____________________  Ф.И.О.». 
                                                                                                               (подпись)                                  

 
 

 

        Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


