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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280  

«О Положении о резервном фонде Правительства  

Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и последствий стихийных бедствий» 

 

 

В целях совершенствования порядка выделения средств из резервно-

го фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, для финансового обеспечения мероприятий, связанных с оказа-

нием помощи гражданам, утратившим урожай вследствие чрезвычайной 

ситуации, Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о резервном фонде 

Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и последствий стихийных бедствий, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 24.12.2008 № 572, от 

24.05.2010 № 188, от 17.07.2012 № 420, от 01.07.2014 № 307, от 11.12.2014 

№ 630, от 02.11.2015 № 552, от 01.04.2016 № 125, от 06.05.2016 № 176, от 

30.09.2016 № 458, от 20.04.2017 № 174, от 11.07.2017 № 338, от 05.09.2017  

№ 445, от 28.12.2017 № 635, от 11.04.2018 № 191, от 14.09.2018 № 505, от 

01.05.2020 № 242, от 20.05.2021 № 234). 

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) мероприятия по оказанию органами местного самоуправления 

помощи гражданам, полностью утратившим урожай картофеля и (или) 

овощей вследствие гибели от паводка и/или града на земельном участке, на 

котором расположен жилой дом, в котором проживает гражданин и (или) 

граждане, в границах населенного пункта и зоны чрезвычайной ситуации, 

объявленной в 2021 году, в натуральной форме из расчета 90 кг картофеля, 

40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы на одного гражданина.». 

1.2. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4. Финансирование мероприятий по оказанию органами местного 

самоуправления помощи гражданам, полностью утратившим урожай кар-
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тофеля и (или) овощей вследствие гибели от паводка и/или града на зе-

мельном участке, на котором расположен жилой дом, в котором проживает 

гражданин и (или) граждане, в границах населенного пункта и зоны чрез-

вычайной ситуации, объявленной в 2021 году, в натуральной форме осу-

ществляется при наличии следующего условия на день введения режима 

чрезвычайной ситуации: 

- постоянное проживание гражданина (граждан) в жилом помеще-

нии, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, объявленной в        

2021 году, установленной правовым актом уполномоченного органа и в 

котором он зарегистрирован по месту жительства. При отсутствии реги-

страции по месту жительства фактическое проживание гражданина, утра-

тившего урожай в 2021 году, подтверждается актом обследования комис-

сией органов местного самоуправления по оценке ущерба.». 

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом «ж» пункта 4 

настоящего Положения: 

- список граждан, полностью утративших урожай картофеля и (или) 

овощей вследствие гибели от паводка и/или града на земельном участке, на 

котором расположен жилой дом, в котором проживает гражданин и (или) 

граждане, в границах населенного пункта и зоны чрезвычайной ситуации, 

объявленной в 2021 году, согласно приложению № 15 к настоящему По-

ложению; 

- копия заявления граждан либо их законных представителей о необ-

ходимости оказания помощи в связи с полной утратой урожая картофеля и 

(или) овощей вследствие гибели от паводка и/или града на земельном 

участке, на котором расположен жилой дом, в котором проживает гражда-

нин и (или) граждане, в границах населенного пункта и зоны чрезвычайной 

ситуации, объявленной в 2021 году, по форме согласно приложению № 16 

к настоящему Положению; 

- копии документов, удостоверяющих личность граждан и подтвер-

ждающих фактическое проживание граждан по месту жительства (при от-

сутствии регистрации по месту жительства фактическое проживание граж-

дан в жилом помещении, пострадавшем от чрезвычайной ситуации, под-

тверждается актом обследования жилого помещения комиссией органов 

местного самоуправления по оценке ущерба); 

- копии актов обследования на каждый пострадавший объект с ука-

занием характера и полноты утраты урожая, ущерба и количества фактиче-

ски проживающих граждан на момент возникновения чрезвычайной ситу-

ации; 

- сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в получении 

помощи в связи с полной утратой урожая картофеля и (или) овощей вслед-

ствие гибели от паводка и/или града на земельном участке, на котором 

расположен жилой дом, в котором проживает гражданин и (или) граждане, 

в границах населенного пункта и зоны чрезвычайной ситуации, объявлен-
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ной в 2021 году, по форме согласно приложению № 17 к настоящему По-

ложению; 

- смета расходов на финансирование мероприятий по оказанию орга-

нами местного самоуправления помощи гражданам, полностью утратив-

шим урожай картофеля и (или) овощей вследствие гибели от паводка и/или 

града на земельном участке, на котором расположен жилой дом, в котором 

проживает гражданин и (или) граждане, в границах населенного пункта и 

зоны чрезвычайной ситуации, объявленной в 2021 году, в натуральной 

форме из расчета 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг 

свеклы на одного гражданина; 

- заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия на смету (далее - заключение). 

Для получения заключения органы местного самоуправления не 

позднее двух месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации обра-

щаются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Бурятия (далее - Минсельхозпрод РБ). 

Минсельхозпрод РБ рассматривает сводные данные и смету расхо-

дов в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему соответствующе-

го обращения и выносит заключение согласно приложению № 18 к насто-

ящему Положению; 

- копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-

ного образования и нормативно-правовой акт муниципального образова-

ния о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- информация, подтверждающая, что объем запрашиваемых бюджет-

ных ассигнований, уменьшенных на размер остатка средств резервного 

фонда муниципального образования, не использованного на день введения 

режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 % объема налоговых, 

неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципального образования; 

- документы с обоснованием сроков исполнения мероприятий (ока-

зания услуг, выполнения работ); 

- выписка об остатках средств резервных фондов органа местного 

самоуправления на дату подачи обращения; 

- копия правового акта, определяющего границы зон чрезвычайной 

ситуации. 

В случае отсутствия вышеуказанных документов обращения заяви-

телей возвращаются без рассмотрения в течение 30 рабочих дней с момен-

та поступления обращения.». 

1.4. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. По поручению Правительства Республики Бурятия вопрос об 

оказании помощи из Резервного фонда по подпункту «ж» пункта 4 насто-

ящего Положения рассматривает Минсельхозпрод РБ в месячный срок со 

дня выдачи поручения. 
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По результатам рассмотрения обосновывающих документов Мин-

сельхозпрод РБ вносит в Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республи-

ки Бурятия соответствующие предложения.». 

1.5. Дополнить приложениями №№ 15, 16, 17, 18 согласно приложе-

ниям №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия 

тел. 55-29-78 
 

эк1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СПИСОК 

граждан, полностью утративших урожай  

картофеля и (или) овощей вследствие гибели от  

паводка и/или града на земельном участке, на котором  

расположен жилой дом, в котором проживает гражданин  

и (или) граждане, в границах населенного пункта и зоны  

чрезвычайной ситуации, объявленной в 2021 году 
 

 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

гражданина 

Год  

рождения 

Адрес места  

жительства  

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Утраченный урожай 

вид  

документа 

серия и 

номер 

кем и  

когда  

выдан 

картофель капуста морковь свекла 

          

          

 

Глава местной администрации                  _____________________________ 

                                                                      (подпись, фамилия, инициалы) 

МП 
 

 

 

 

 

___________________

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.09.2021 № 506 

 

Приложение № 15 

к Положению о резервном фонде  

Правительства Республики Бурятия  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе местной администрации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне, _______________________________________________ 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,  

удостоверяющего личность) 

помощь в натуральной форме из расчета 90 кг картофеля, 40 кг капусты,      

17 кг моркови, 18 кг свеклы на одного гражданина в результате чрезвы-

чайной ситуации на территории ____________________________________. 
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

«__» __________ г. __________________   ____________________________ 

                     (дата)                          (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.09.2021 № 506 

 

Приложение № 16 

к Положению о резервном фонде  

Правительства Республики Бурятия  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

о количестве граждан, полностью утративших 

 урожай картофеля и (или) овощей вследствие гибели  

от паводка и/или града на земельном участке, на котором  

расположен жилой дом, в котором проживает гражданин  

и (или) граждане, в границах населенного пункта и зоны  

чрезвычайной ситуации, объявленной в 2021 году 

 

 

 

 

Глава местной администрации                        _________________________ 
                                                                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                                                                                                   МП 

 
 

 

 

______________________

Наиме-

нование 

муни-

ципаль-

ного 

образо-

вания  

картофель  капуста морковь свекла Итого 

Коли-

чество 

граж-

дан  

Расчет  

необходимых  

бюджетных  

ассигнований  

Коли-

чество 

граж-

дан 

Расчет  

необходимых  

бюджетных  

ассигнований 

Коли-

чество 

граж-

дан 

Расчет  

необходимых 

 бюджетных  

ассигнований 

Коли-

чество 

граж-

дан 

Расчет  

необходимых  

бюджетных  

ассигнований 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

кг Цена, 

рублей 

Сумма, 

тыс.  

рублей 

 кг Цена,  

рублей 

Сумма,  

тыс.  

рублей 

кг Цена,  

рублей 

Сумма,  

тыс.  

рублей 

кг Цена, 

рублей 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

                  

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.09.2021 № 506 

 

Приложение № 17 

к Положению о резервном фонде  

Правительства Республики Бурятия  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев представленные смету расходов и сводные данные о ко-

личестве граждан, нуждающихся в получении помощи в связи с полной 

утратой урожая картофеля и (или) овощей вследствие гибели от паводка 

и/или града на земельном участке, на котором расположен жилой дом, в 

котором проживает гражданин и (или) граждане, в границах ____________ 

________________________________________________________________,  
(наименование населенного пункта) 

 

на территории ___________________________________________________, 
(наименование муниципального района) 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

согласовывает/не согласовывает представленные сводные данные и смету 

расходов в размере ____________ руб. Считаем целесообраз-

ным/нецелесообразным проведение данных работ. 

 

Должность                            Подпись                                        ФИО 

 

Исполнитель: 

тел.: 

 

 

________________ 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.09.2021 № 506 

 

Приложение № 18 

к Положению о резервном фонде 

Правительства Республики Бурятия  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

 

Примерная форма 

 

Органу местного самоуправления в  

Республике Бурятия, обратившемуся  

с просьбой о выделении денежных  

средств 


