
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л£. /<£. ДО/£  г. Грозный №

Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 
на территории Чеченской Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 года № 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», в целях предоставления компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 
на территории Чеченской Республики, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 
Чеченской Республики.

2. Определить Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством 
финансов Чеченской Республики для предоставления компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 
Чеченской Республики.

3. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 
определить перечень получателей компенсации, предусмотренной пунктом 1 
настоящего постановления.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель 
Председателя Правител 
Чеченской Республики А.А. Магомадов



ПОРЯДОК
предоставления компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций приходного характера на территории

Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера, за счет средств федерального бюджета, вследствие воздействия 
следующих природных явлений: атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 
корка, половодье, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, сильный 
снегопад, раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, 
землетрясение, лавина, сель, природный пожар, удар молнии, сильная метель, 
буран, наводнение, обвал, оползень (далее - компенсация).

2. Предоставление компенсаций осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 года № 1441.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление 
компенсации и органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, является Министерство 
сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство).

4. К категории получателей компенсации, имеющих право на получение 
компенсации, относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 
Чеченской Республики, признаваемыми таковыми в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», осуществляющие деятельность на территории введения режима 
чрезвычайной ситуации природного характера, включенные в Реестр 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера, утверждаемый 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - заявители).

5. Компенсации предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в пределах утвержденных лимитов Министерству на
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эти цели пропорционально сумме ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера.

Оценка ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от чрезвычайных ситуаций природного характера осуществляется 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии 
с Порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Для получения компенсации заявители не позднее 25 декабря 
текущего года представляют в Министерство следующие документы:

а) заявление на получение компенсации согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

б) копию акта обследования объектов, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера, согласно приложению 2 
к настоящему Порядку.

7. Министерство:
регистрирует заявления на предоставление компенсации в день их 

поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявлений.

8. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении компенсации 
и проверки соответствия заявителей критериям, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка, Министерство принимает решение о предоставлении 
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации.

9. О принятом решении заявители уведомляются в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

10. В случае отказа в предоставлении компенсации в уведомлении 
указываются основания принятия соответствующего решения.

11. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является:
несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 4

настоящего Порядка;
несоблюдение заявителем срока представления документов, 

предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
предоставление документов, предусмотренных в пункте 6 настоящего 

Порядка, не в полном объеме;
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении компенсации, до окончания срока приема 
документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, вправе повторно 
подать в Министерство документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
которые рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня регистрации.

Министерство не вправе требовать представление документов, 
не предусмотренных настоящим Порядком.



12. Министерство на основании представленных документов, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
решения о предоставлении компенсации составляет реестр получателей 
компенсации и направляет его в Министерство финансов Чеченской 
Республики для перечисления компенсации из республиканского бюджета 
Чеченской Республики на лицевой счет Министерства, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике.

13. Министерство финансов Чеченской Республики при получении 
реестра, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, перечисляет денежные 
средства из бюджета Чеченской Республики на лицевой счет Министерства в 
течение 4 рабочих дней.

14. Министерство при наличии заявленных средств на лицевом счете, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Чеченской 
Республике, перечисляет компенсации на расчетные счета получателей 
компенсаций, открытые ими в кредитных организациях, в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет Министерства.

15. Контроль за соблюдением получателями компенсации условий, 
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и 
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово
бюджетной сфере.
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Приложение 1
к Порядку предоставления компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории 

Чеченской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ

(наименование заявителя в соответствующее наименованию открытого расчетного счета)

(юридический адрес)

(адрес фактического местонахождения, телефон)
ОГРН______________ _______________________

Прошу Вас перечислить причитающуюся мне компенсацию на

(наименование компенсации)
по следующим банковским реквизитам:
ИНН

(получателя средств)
расчетный счет №, открытый в банке

БИК банка, корр./счет

Руководитель организации -
получатель компенсации _________________ ( _____________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон
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Приложение 2
к Порядку предоставления компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории 

Чеченской Республики

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель комиссии по ЧС 
_____________________района

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ 20___года
м.п.

АКТ
обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера
№____о т ______________ 20__ г.

1. Характеристика стихийного бедствия

(наименование)

2. Полное наименование предприятия, учреждения

(полное название формы собственности, полное наименование предприятия, учреждения)

3. ИНН / ОГРН_______________ /____________

4. Представители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности органа местного самоуправления:

Члены комиссии:

(Ф .И.О, должность) 

(Ф .И.О, должность) 

(Ф .И.О, должность) 

(Ф .И.О, должность)

(Ф .И.О, должность)



8

5. На основании проведенного обследования установила, что в период 

с  п о ____________20___ г. в результате_________________

(указать вид стихийного бедствия)

погибли сельскохозяйственные культуры:

Наименование
сельхозкультуры

Площадь 
сельхозкультуры 

в хозяйстве
Площадь

гибели Номер поля Севооборот

- виды и площади многолетних плодоносящих насаждений:
Наименование
многолетних
насаждений

Площадь 
в хозяйстве

Площадь
гибели

Год
посадки

Г од начала 
плодоношения

- виды и площади неплодоносящих многолетних насаждений:
Наименование многолетних 

неплодоносящих насаждений
Площадь 

в хозяйстве
Площадь

гибели Г од посадки

6. Общая сумма материального ущерба составила_______ тыс. руб.
7. Исходя из вышеизложенного, комиссия приняла следующее решение: 

списать погибшие площади сельхозкультур (га)
списать и произвести пересев погибших площадей сельхозкультур (га) 
списать погибшие площади плодоносящих многолетних насаждений 

с последующим их восстановлением (га)
списать и произвести восстановление погибших площадей 

многолетних неплодоносящих насаждений (га)
8. Затраты, связанные с гибелью многолетних насаждений, посевов 

сельскохозяйственных культур, покрываются:
за счет собственных средств хозяйства_____________ тыс. руб.
за счет средств местного бюджета ________________ тыс. руб.

Инициалы и подписи членов комиссии, заверенные


