
О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, в 
связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок 

многолетних насаждений 
 
Администрация Нижнеудинского муниципального образования сообщает, 

что на основании указа Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года № 
21-УГ о предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, в 
связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок 
многолетних насаждений в результате переувлажнения почвы ведется прием 
заявлений на получение единовременной материальной помощи. 
 

Право на получение единовременной материальной помощи имеют граждане 
соответствующие совокупности условий: 

1) осуществление деятельности по выращиванию сельскохозяйственных 
культур, а также многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд; 

2) наступление гибели посевов сельскохозяйственных культур (посадок 
многолетних насаждений) в вегетационный период 2019 года от переувлажнения 
почвы, т.е. на грядке, а не в подполье!!!; 

3) гибель посевов на территории Нижнеудинского муниципального 
образования; 

4) отнесение к одной из категорий: 
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 
- граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд; 
- 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»; 

- граждане, которым принадлежат земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства; 

- 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) ранее не предоставлялась единовременная материальная помощь в 
соответствии с настоящим Положением или социальные выплаты по факту гибели 
посевов на основании Закона Иркутской области от 8 октября 2019 года № 93-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области» или указа 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» либо в соответствии с Положением о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской 



области от 7 марта 2008 года № 46-па, постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 июня 2019 года № 519-пп «Об утверждении Порядка оказания 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области, единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи, а также выплаты единовременных пособий» в связи с 
чрезвычайной ситуацией в Иркутской области, возникшей в результате сильных 
дождей, прошедших летом 2019 года (т.е. 10, 50 или 100 тысяч рублей по 
соцзащите или за гибель урожая или животных от минсельхоза); 

6) обращение в орган местного самоуправления с заявлением и полным 
пакетом документов в срок до 20 марта 2020 года. 

 
 

Для получения единовременной материальной помощи необходимо в срок до 
20 марта 2020 года представить в администрацию Нижнеудинского 
муниципального образования, по адресу: г.Нижнеудинск, ул.Ленина, д.40,  каб. 22 
и 33 следующие документы: 

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность получателя, с отметкой о регистрации по месту 
жительства; 

б) согласия лиц, совместно с получателем осуществляющих деятельность по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, а также многолетних насаждений 
(далее – члены семьи) на предоставление единовременной материальной помощи 
получателю (представляется в случае совместного осуществления несколькими 
гражданами деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур, а 
также многолетних насаждений); 

в) документа, устанавливающий факт гибели в результате переувлажнения 
почвы посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних 
насаждений: 

- акта обследования земельного участка, составленного органом местного 
самоуправления или созданной им комиссией; 

- или письменная информация не менее двух граждан, подтверждающая факт 
гибели посевов сельскохозяйственных культур и (или) посадок многолетних 
насаждений (по форме). 

г) документы на земельный участок (расположенный на нем дом); 
или выписка из реестра членов СНТ (для садоводов); 
или если не ЛПХ и не садовод и земельный участок (дом на нем) не 

оформлены, то регистрация в паспорте по адресу участка, где погиб урожай; 
д) реквизиты банковского счета для перечисления единовременной 

материальной помощи. 
 
Все документы, за исключением заявления должны быть заверены 

получателем (копия верна, подпись, ФИО, дата). 
 
Единовременная материальная помощь предоставляется однократно (одному 

из членов семьи) в размере 10 000 рублей за один участок, но не более чем за один 
участок. 



Единовременная материальная помощь при соответствии условиям будет 
перечислена на банковский счет в течение 3 месяцев с момента подачи заявления с 
приложением полного пакета документов. 
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