
В соответствии 
с положениями Федерального 
закона от 21.12.1994 N  68-ФЗ 

"О защите населения 
и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха
рактера" граждане Россий

ской Федерации имеют право 
на возмещение ущерба, причи

ненного их здоровью 
и имуществу вследствие чрез

вычайных ситуаций.

Мобильная приёмная органов 
прокуратуры располагается по 

адресу:

г. Тулун, 
мкр. Угольщиков, 22

П РО К У РА ТУ РА
Иркутской области

О мерах поддержки граждан 
в связи с гибелью  

принадлежавших им посевов 
сельскохозяйственных 

культур, посадок 
многолетних насаждений, 

сельскохозяйственных 
животных

2019 г.



!
ражданам, проживающим на террито- 

Иркутской области, вследствие па
ков в июне 2019 года был причинён 
штельный имущественный ущерб, в 
числе, в результате гибели принадле- 

ших им посевов сельскохозяйствен- 
культур, посадок многолетних 

шдений (далее - посевы), сельскохо- 
;твенных животных.

1 связи с этим Указом Губернатора Ир- 
жой области от 04.07.2019 № 144-уг в 
?х компенсации указанного вреда за 
: средств областного бюджета преду- 
трена дополнительная мера социаль- 
поддержки.

Данная компенсация предусмотрена 
граждан, осуществляющих дел

ьность по выращиванию сельскохо- 
I' I венных культур, многолетних 
аждений, по содержанию сельскохо- 
ственных животных для обеспече- 
собственных нужд, 

выплата компенсации предусмотрена в 
1ующих размерах:
) в связи с гибелью посевов в размере 
30 рублей за каждый 0,01 гектар по- 
иавших посевов, но не более 45 000 
лей одному гражданину, осуществля- 
счу деятельность по выращиванию 
>скохозяйственных культур, много- 
шх насаждений для обеспечения соб- 
:нных нужд (при совместном осу- 
твлении гражданами деятельности по 
а ливанию сельскохозяйственных 
ьтур, многолетних насаждений для

обеспечения собственных нужд компен
сация предоставляется одному из указан
ных граждан);

2) в связи с гибелью крупных 
сельскохозяйственных животных:

коров - 50 000 рублей одному гражда
нину, осуществляющему деятельность по 
содержанию коров для обеспечения соб
ственных нужд (при совместном осу
ществлении гражданами деятельности по 
содержанию коров для обеспечения соб
ственных нужд компенсация предоставля
ется одному из указанных граждан);

крупного рогатого скота (за исключе
нием коров), лошадей - 25 000 рублей за 
одно животное, но не более 50 000 рублей 
одному гражданину, осуществляющему 
деятельность по содержанию крупного 
рогатого скота (за исключением коров), 
лошадей для обеспечения собственных 
нужд (при совместном осуществлении 
гражданами деятельности по содержанию 
крупного рогатого скота (за исключением 
коров), лошадей для обеспечения соб
ственных нужд компенсация предоставля
ется одному из указанных граждан);

3) в связи с гибелью средних сельско
хозяйственных животных (свиньи, овцы, 
козы) - 5 000 рублей за одно животное, но 
не более 25 000 рублей одному граждани
ну, осуществляющему деятельность по 
содержанию средних сельскохозяйствен
ных животных для обеспечения собствен

ных нужд (при совместном осуществле
нии гражданами деятельности по содер
жанию средних сельскохозяйственных 
животных для обеспечения собственных 
нужд компенсация предоставляется одно
му из указанных граждан);

4) в связи с гибелью мелких сельско
хозяйственных животных (кролики, сель
скохозяйственная птица) - 200 рублей за 
одно животное, но не более 2 000 рублей 
одному гражданину, осуществляющему 
деятельность по содержанию мелких 
сельскохозяйственных животных для 
обеспечения собственных нужд (при сов
местном осуществлении гражданами дея
тельности по содержанию мелких сель
скохозяйственных животных для обеспе
чения собственных нужд компенсация 
предоставляется одному из указанных 
граждан).

Порядок и условия предоставления 
единовременной выплаты в настоящее 
время ещё не разработаны. Губернатор 
области поручил Правительству обла
сти обеспечить принятие всех необхо
димых нормативных правовых актов 
по указанному вопросу в срок до 1 ав
густа текущ его года.

Только после принятия этих актов 
может быть начата процедура сбора и 
предоставления гражданами докумен
тов, необходимых для предоставления 
компенсаций.


