Граждане, пострадавшие из-за грунтовых вод
получат по 10 тыс. рублей за потерянный урожай
Соответствующий указ подписал врио губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев.
Компенсация положена гражданам, которые ранее не получали иных
выплат в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся летом 2019 года. При
совместном осуществлении несколькими гражданами сельскохозяйственной
деятельности на одном участке единовременная материальная помощь
предоставляется одному из них по согласованию между ними. Один
собственник может получить компенсацию только за один участок. Обращаться
с заявлениями следует в администрацию Нижнеудинского муниципального
образования, кабинет № 33.
Для получения единовременной материальной помощи гражданам до
20 февраля 2020 года необходимо представить в администрацию перечень
обязательных документов,
установленный Указом Губернатора от
29.01.2020 года № 21-уг:
1.Заявление на предоставление единовременной материальной помощи;
2.Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего
личность;
3.Согласие лиц, совместно с получателем ведущих хозяйство на
предоставление компенсации одному из членов семей (при совместном ведении
несколькими гражданами хозяйства);
4.Копии документов, подтверждающих право на земельный участок, на
котором
осуществлялась
деятельность
или
копии
документов,
подтверждающих право на жилое помещение, сведения о регистрации по месту
жительства;
5. Выписка из реестра членов СНТ, или иного садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан,
созданного до дня вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 г. №
217-ФЗ (далее – некоммерческое объединение граждан), а также документ,
содержащий информацию об условном номере и площади земельного участка,
принадлежащего получателю, выданные некоммерческим объединением
граждан, членом которого является получатель, подписанный председателем и
заверенный печатью некоммерческого объединения граждан;
6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств.
Гражданин вправе представить в администрацию района (города)
цветные фотографии с изображением посевов погибших в результате
паводка.
Факт гибели посевов подтверждает один из следующих документов:
• Документ (акт), выданный органом местного самоуправления, по
результатам проведенного им обследования причиненного ущерба
(факт гибели посевов), в случае если обследование проводилось;
• Копию решения суда об установлении факта гибели
принадлежащих им посевов с указанием площади, в результате

паводка (если акт обследования не составлялся ОМСУ). Для
получения решения суда необходимо обратиться в суд для
подтверждения факта причинения ущерба и его размера.

