
                                                                                                                                                                                     по состоянию на 09.01.2020 
Меры социальной поддержки гражданам в связи с гибелью сельскохозяйственных культур, сельхозживотных, построек  

вид ЧС паводок, произошедший в июне 2019 г. дождевой паводок и (или) дожди, прошедшие  в июле 2019 г. 
мера поддержки -компенсация и единовременная материальная помощь 

из областного бюджета  в связи с гибелью, утратой 
(повреждением) посевов сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насаждений, 
сельхозживотных, строений (сооружений), 
предназначенных для содержания 
сельскохозяйственных животных  

компенсация из областного бюджета  в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 

Основание  Закон 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» 

Указ Губернатора Иркутской области от 09.09.2019 № 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». 

Размер  1) компенсация зависит от утраченного объекта 
(посевы, сельхозживотные, постройки), а также от вида 
животных, их количества  
2) единовременная материальная помощь - 20 тыс. руб. 

4500 рублей за каждую сотку погибших посевов, но не более 45 000 
рублей 

Куда обратиться  - в орган местного самоуправления для обследования 
принадлежащих гражданам посевов для установления 
факта их гибели (ОМС рекомендовано завершить эту 
работу до 01.10.2019) 
- в министерство сельского хозяйства Иркутской 
области с заявлением и документами на получение 
выплаты до 15.11.2019 
 

- в орган местного самоуправления для обследования принадлежащих 
гражданам посевов для установления факта их гибели (ОМС 
рекомендовано завершить эту работу до 15.10.2019) 
- в министерство сельского хозяйства Иркутской области с заявлением и 
документами на получение выплаты до 15.11.2019 

 

Документы заявление, копию паспорта, согласие членов семьи на 
предоставление компенсаций, иные документы в 
зависимости от категории получателя (ИЖС, СНТ, 
ЛПХ) по постановлению Правительства Иркутской 
области от 17.07.2019 № 560-пп (в ред. от 27.09.2019 № 
803-пп) 
 

заявление, копию паспорта, согласие членов семьи на предоставление 
компенсаций, иные документы в зависимости от категории получателя 
(ИЖС, СНТ, ЛПХ) по постановлению Правительства Иркутской 
области от 27.09.2019 № 808-пп  

В настоящее время Правительством области решается вопрос оказания мер поддержки гражданам в связи с гибелью урожая в 
результате переувлажнения почвы, вызванной сильными дождями, прошедшими в июле-августе 2019 года.  



                                                                                                                                                                          по состоянию на 09.01.2020 
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей (актуально для «первой» и «второй» волны наводнения) 

мера поддержки компенсация ущерба в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
сельхозживотных, объектов аквакультуры, повреждением 
(разрушением) сельскохозяйственных объектов и 
объектов инфраструктуры, повреждением ценностей, 
имеющих материально-вещественную форму 

субсидии сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от наводнения 2019 г., из 
областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения 
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и на уплату процентов по кредитным договорам 

 

Основание  Постановление Правительства РФ от 22.12.2014 № 1441 
«Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера» 
 

Указ Президента РФ от 03.07.2019 №316 ( в ред. от 02.08.2019 № 364) «О мерах по 
ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области» 
 
 

Условия и порядок Приказ Минсельхоза России от 26.03.2015 № 113 
«Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
чрезвычайных ситуаций природного характера» 
Постановление Правительства Иркутской области от 
26.07.2019 № 583-пп «О предоставлении субсидий в целях 
возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории Иркутской области» 
Право на получение субсидии имеют 
сельхозтоваропроизводители, включенные в реестр с/х 
твр, пострадавших от ЧС природного характера, 
являющийся приложением к акту по результатам 
проведения оценки ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в порядке, утв. приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 26.03.2015 № 
113; 
 

Право на получение субсидии имеют сельхозтоваропроизводители, включенные в 
реестр с/х твр, пострадавших от ЧС природного характера, являющийся 
приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке, утв. приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 26.03.2015 № 113; 
Полный перечень условий определен в постановлениях Правительства Иркутской 
области от 02.09.2019 №№ 719-пп и 720-пп 
Срок предоставления документов истек 15.11.2019 

Куда подать заявление и 
документы 

министерство сельского хозяйства Иркутской области министерство сельского хозяйства Иркутской области 

’сельскохозяйственные товаропроизводители - организации, ИП, осуществляющие производство сельхозпродукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год. Также признаются: 

1) граждане, ведущие ЛПХ, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»; 
3) КФХ в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ст. 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства») 
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