
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: 

«О чрезвычайной ситуации на территории Саратовской области,                    
вызванной засухой, и мерах, предпринимаемых Правительством                    

области по преодолению ее последствий» 
 
 
30 июля 2010 года                                                                          г.Саратов 

 
Участники депутатских слушаний, обсудив вопрос «О чрезвычай-

ной ситуации на территории Саратовской области, вызванной засухой, и 
мерах, предпринимаемых Правительством области по преодолению ее 
последствий» 

 
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т: 

 

1. Правительству области, министерству сельского хозяйства об-
ласти, штабу по оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям, по-
страдавшим от засухи в 2010 году: 

1) проводить еженедельный мониторинг положения дел в районах, по-
страдавших от засухи, ускорить проведение полноценной экспертизы нане-
сенного засухой ущерба. Определить реальный размер ущерба и представить 
необходимые документы в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

2) более детально изучить ситуацию с прогнозами производства зерна, 
кормов, семян и составить план покрытия дефицита с указанием конкретных 
источников; 

3) рассмотреть возможность поддержки пострадавших сельхозтоваро-
производителей из бюджетов всех уровней. 

Оказать адресную поддержку сельхозтоваропроизводителям области, 
имеющим статус племенных заводов и племенных репродукторов.  

Ускорить выплаты компенсаций материального ущерба от засухи для 
возможности приобретения семян, ГСМ на проведение сева озимых культур, 
кормов для животноводства; 

4) производить возмещение потерь сельхозтоваропроизводителям с 
учетом произведенных затрат, принимая во внимание использование для по-
сева элитных семян, применение гербицидов, минеральных удобрений, со-
блюдение технологии обработки почвы; 

5) обратить внимание территориальной комиссии по финансовому оз-
доровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей на рассмотрение 
возможности предоставления сельхозтоваропроизводителям отсрочки и рас-
срочки налоговых платежей и взносов в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования и фонд обязательного медицинского страхования и  до 12 авгу-
ста внести предложения в Федеральную комиссию при Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации; 

6) уделить особое внимание вопросу страхования посевов сельскохо-
зяйственных культур. 
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В целях недопущения нарушений действующего законодательства и 
взятых на себя договорных обязательств организовать предоставление на ре-
гулярной основе страховыми компаниями информации о выплате страховых 
возмещений, страховых случаях, застрахованной посевной площади, в том 
числе погибшей. 

Провести по обращениям сельхозтоваропроизводителей Саратовской 
области юридическую экспертизу договоров, которые заключены ими  с раз-
ными  страховыми компаниями.  

Оказать практическую и юридическую помощь хозяйствам, застрахо-
вавшим посевы сельскохозяйственных культур, для взыскания со страховых 
компаний страховых сумм; 

7) взять на оперативный контроль разработанные планы по ликвидации 
последствий засухи (по заготовке кормов и сохранению поголовья всех видов 
скота и птицы во всех категориях хозяйств).  

В целях недопущения снижения поголовья скота у населения рассмот-
реть возможность возмещения части затрат  на приобретение личными под-
собными хозяйствами области зернофуража и грубых кормов в других ре-
гионах Российской Федерации;  

8) обратить особое внимание на консультационно-разъяснительные ме-
роприятия и своевременное доведение информации по предпринимаемым 
мерам поддержки пострадавших сельхозтоваропроизводителей на федераль-
ном и региональном уровнях; 

9) рассмотреть вопрос о выделении из областного бюджета дополни-
тельных средств на водоснабжение, в том числе на мелиорацию (на компен-
сацию части затрат сельхозтоваропроизводителям за полив сельскохозяйст-
венных культур, выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяй-
ственные нужды сельских поселений, подготовку мелиоративного комплекса 
к поливному сезону); 

10) особое внимание обратить на ценовую ситуацию на продовольст-
венном рынке с целью недопущения повышения цен на основные социально 
значимые продовольственные товары. 

В целях недопущения роста цен на хлебобулочные изделия и обеспече-
ния мукой предприятий хлебопекарной промышленности области, произво-
дящих сорта хлеба социально значимой группы продовольственных товаров, 
рассмотреть возможность субсидирования части затрат на уплату процентов 
по кредитам на приобретение зерна урожая 2010 года для организаций муко-
мольной промышленности. 

В целях недопущения существенного роста цен на мясо-молочную 
продукцию рассмотреть возможность увеличения средств областного бюд-
жета, выделяемых на государственную поддержку производства мяса и мо-
лока, техническую и технологическую модернизацию производства мясо-
молочной продукции;  

11) в разрабатываемых планах по ликвидации последствий засухи обя-
зательно должны быть предусмотрены мероприятия по: 

обеспечению сохранности поголовья скота и птицы; 
поддержке частного сектора, содержащего крупный рогатый скот; 
подготовке к осенним полевым работам; 
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обеспечению запасов семян; 
формированию текущих и прогнозных зернофуражных и кормовых ба-

лансов; 
покрытию дефицита кормов, семян и зерна; 
контролю за ценовой ситуацией на продовольственном рынке; 
выделению финансирования из областного бюджета для покрытия 

ущерба от засухи с подготовкой областных нормативных правовых актов; 
обеспечению контроля за оценкой ущерба и выплатами со стороны 

страховых компаний; 
информационно-разъяснительной работе; 
пролонгации кредитов и лизинговых платежей в рамках каждого хозяй-

ства. 
 2. Областной Думе: 
1) депутатам областной Думы активнее принимать участие в мероприя-

тиях, проводимых Правительством области и муниципальными образова-
ниями, по преодолению последствий засухи; 

2) взять под особый контроль прохождение согласования в Государст-
венной Думе Федерального Собрания Российской Федерации законодатель-
ной инициативы Саратовской областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в Федеральный закон             
«О развитии сельского хозяйства» (в части расширения перечня опасных для 
производства сельскохозяйственной продукции природных (метеорологиче-
ских) явлений таким, как «суховей»); 

3) в целях совершенствования и модернизации системы сельскохозяй-
ственного страхования принять участие в обсуждении проекта федерального 
закона, содержащего новые подходы к сельскохозяйственному страхованию, 
осуществляемому с государственной поддержкой. 

3. Органам местного самоуправления: 
1) провести на местах депутатские слушания, совещания, сходы граж-

дан по вопросу преодоления последствий засухи; 
2) изыскать возможность выделения денежных средств из местных 

бюджетов и привлечения собственных средств сельхозтоваропроизводителей 
в максимально возможных объемах для ликвидации последствий засухи; 

3) провести инвентаризацию запасов кормов прошлых лет и обеспечить 
их сохранность; 

4) принять меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей и насе-
ления сельских поселений в полном объеме кормами на зимовку 2010-2011 
годов; 

5) активизировать разъяснительную работу среди сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей о возможности реструктуризации кредиторской задол-
женности в рамках программы финансового оздоровления; 

6) в целях недопущения перебоев с подачей населению питьевой и тех-
нической воды и нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения: 
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запланировать мероприятия по подготовке сил и средств для подвоза 
при необходимости воды жителям населенных пунктов, а также для нужд 
животноводческого комплекса; 

представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве 
области через Главное управление МЧС России по Саратовской области ин-
формацию о населенных пунктах, в которых возможны перебои с водоснаб-
жением, в том числе о численности населения, для которого могут быть на-
рушены условия нормального водоснабжения, и проводимых мероприятиях 
по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 


