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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    JОП                                  

 
от  21.09 .2020 г. № 372 

с. Кош-Агач 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, пострадавшим в результате затопления естественных 

сенокосных угодий, в случаях объявления на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики 

Алтай режимов «Чрезвычайная ситуация» или «Повышенная 

готовность» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  

131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования «Кош-Агачский район», 

утвержденным решением сессии Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» 

от 11 сентября 2020 года № 14-8, администрация МО «Кош-Агачский район», 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 

пострадавшим в результате затопления естественных сенокосных угодий, в 

случаях объявления на территории муниципального образования «Кош-

Агачский район» Республики Алтай режима «Чрезвычайная ситуация» или 

«Повышенная готовность». 

2. Отделу общего и кадрового обеспечения администрации 

МО «Кош-Агачский район» в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале 

муниципального образования «Кош-Агачский район»,в газете «Чуйские Зори». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы МО «Кош-Агачский район» Нурсолтанова А.К. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава МО«Кош-Агачский район»                                                  С.М.Кыдырбаев 

 

 

Исп: Мусралинова Г.Ч  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации  

МО «Кош-Агачский район» 

от «__» _____ 2020 года№ ____ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, пострадавшим 

в результате затопления естественных сенокосных угодий, в случаях 

объявления на территории муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Алтай режима 

«Чрезвычайная ситуация» или«Повышенная готовность» 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства и постоянно проживающим на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, 

пострадавшим в результате затопления естественных сенокосных угодий, 

в случаях объявления на территории муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Алтай режима «Чрезвычайная ситуация» 

или «Повышенная готовность», за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, и направлен 

на реализацию Положения о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования «Кош-Агачский район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» от 11 сентября 2020 года № 14-8 (далее – социальная 

поддержка). 

2. Социальная поддержка, предоставляется администрацией 

муниципального образования «Кош-Агачский район» (далее – Администрация) 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай на 

соответствующий финансовый год и плановый период в случаях, установленных 

пунктом 1 настоящего Порядка. 

3. Социальная поддержка предоставляется в виде единовременной 

материальной помощи в денежной форме и оказывается единовременно 

в течение календарного года. 

4. Право на получение социальной поддержки имеют граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство и постоянно проживающие на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, 

пострадавшие в результате затопления естественных сенокосных угодий, 

в случаях объявления на территории муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Алтай режима «Чрезвычайная ситуация», 

«Повышенная готовность» (далее – граждане). 

В случае, если личное подсобное хозяйство ведется гражданином 

и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним 

ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи, социальная 
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поддержка предоставляется только одному члену такого личного подсобного 

хозяйства, который первым обратился за получением социальной поддержки. 

5. Для получения социальной поддержки граждане, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка, представляют в срок до 1 декабря 2020 года  

в муниципальное казенное учреждение «Управление сельского 

хозяйства»муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики 

Алтай (далее – Управление сельского хозяйства) заявление о предоставлении 

социальной поддержки по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку, с приложением следующих документов: 

а) выписки из похозяйственной книги о наличии сельскохозяйственных 

животных, выданной администрацией сельского поселения в муниципальном 

образовании «Кош-Агачский район» Республики Алтай, по месту постоянного 

проживания гражданина; 

б) копии паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина; 

в) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(ИНН); 

г) выписки из реестра зарегистрированных животных, прошедших 

идентификацию, выданной бюджетным учреждением Республики Алтай Кош-

Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных. 

д) акт обследования естественных сенокосных угодий, пострадавших 

в результате затопления, принадлежащих гражданину на праве собственности, 

аренды или ином виде права, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

6. Специалист Управления сельского хозяйства осуществляет 

регистрацию, поданных заявлений и передает в день их поступления 

на рассмотрение Комиссии по рассмотрению заявлений, созданной приказом 

Управления сельского хозяйства (далее по тексту - Комиссия). 

7. Комиссия в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявлений 

проводит заседание. По результатам рассмотрения заявлений Комиссия 

принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении мер 

социальной поддержки и ее размере. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки 

являются: 

а) несоответствие представленных гражданином документов требованиям, 

определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных гражданином; 

в) несоответствия гражданина требованиям пункта 4 настоящего Порядка; 

г) обращение за получением социальной поддержки после истечения 

срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

9. Размер социальной поддержки рассчитывается по количеству 

прошедших идентификацию сельскохозяйственных животных, имеющихся  

у гражданина, по ставкам: 

а) 400 рублей на одну физическую голову крупного рогатого скота,  
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б) 130 рублей на одну физическую голову мелкого рогатого скота. 

10. На основании решения Комиссии специалист Управления сельского 

хозяйства в течение 3-х рабочих дней со дня принятия Комиссией решения, 

готовит распоряжение Администрации о предоставлении социальной поддержки 

с указанием ее вида, граждан-получателей и сумм, предоставляемой социальной 

поддержки каждому гражданину (далее – распоряжение).  

После принятия распоряжения Администрацией, специалист Управления 

сельского хозяйства направляет распоряжение, с документами, указанными 

в пункте 5 настоящего Порядка, в муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Кош-Агачский 

район» Республики Алтай (далее – Централизованная бухгалтерия). 

11. Централизованная бухгалтерия не позднее 10рабочих дней со дня 

принятия Комиссией по результатам рассмотрения документов, указанных  

в пункте 5 настоящего Порядка, решения и принятия Администрацией 

распоряжения, перечисляет средства социальной поддержки в сумме, указанной 

в распоряжении, на расчетные счета граждан, открытые в кредитных 

организациях. 

12. В течение 3-х календарных дней после подписания членами Комиссии 

протокола и принятия Администрацией распоряжения, специалист Управления 

сельского хозяйства в устной форме уведомляет заявителя о предоставлении ему 

социальной поддержки, в письменной форме – в случае отказа гражданину 

в предоставлении социальной поддержки. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, пострадавшим в 

результате затопления естественных 

сенокосных угодий, в случаях 

объявления на территории 

муниципального образования «Кош-

Агачский район» Республики Алтай 

режима «Чрезвычайная ситуация» или 

«Повышенная готовность» 

В МКУ «Управление сельского хозяйства» 

МО «Кош-Агачский район» 

от______________________________________ 
(Фамилия, Имя, отчество (при наличии) 

________________________________________ 

________________________________________ 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 телефон_____________________________ 

   категория____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки как 

гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, пострадавшему в результате 

затопления естественных сенокосных угодий. 
Прошу перечислить денежные средства на расчетный счет 

№__________________________, открытый в ___________________________________ 
(указать № расчетного счета)           (наименование банка) 

___________________________________________________________________________ 

Корр.счет ___________________________БИК банка____________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Дата «____» ______________ 20___ г. Подпись _________________ 

________________________________________________________________________ 
Заполняется МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» Республики Алтай 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки: 

Предоставить (отказать) в размере _____________________________ тыс. руб.    

 

Протокол от _______________ № ______________ 

_______________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, пострадавшим в 

результате затопления естественных 

сенокосных угодий, в случаях 

объявления на территории 

муниципального образования «Кош-

Агачский район» Республики Алтай 

режима «Чрезвычайная ситуация» или 

«Повышенная готовность» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МКУ «По делам ГО, ЧС 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения 

и вопросам ЕДДС» 

___________________________ 

_______________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ года 

м.п. 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ года 

м.п. 

 

АКТОБСЛЕДОВАНИЯ  

естественных сенокосных угодий, пострадавших в результате затопления 

от __ _________ 20__ г. №____ 

 

1. Характеристика стихийного бедствия 

___________________________________________________________________________ 
(наименование, сроки, интенсивность, номер и дата метеосправки, прилагаемой к акту) 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сенокосного угодья: 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________ адрес постоянного места жительства: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Адрес местонахождения естественного сенокосного угодья _____________________ 

__________________________________________________________________________; 

кадастровый (условный) номер земельного участка, на котором расположено угодье 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________(далее – сенокосное угодье); 

4. Комиссия в составе: председатель комиссии __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Представители администрации сельского поселения______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии) 

__________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии) 

5. На основании проведенного обследования установила, что в период с_________ 

 по ____________ 20 ___ г. в результате затопления сенокосного угодья погибли 

кормовые сельскохозяйственные культуры в размере: _____ % от общей площади/ 

полностью. 
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Подписи членов комиссии: 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20__ г.   _________________  /_______________________________/ 
                          дата подпись расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 


