
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

р а с п о р я ж е н и е '

УД,, №__^а 2_ г. Р о с т о в -н а -Д о н у

Об утверждении Комплекса мер
по стимулированию сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к увеличению объемов страхования сельскохозяйственных культур

Во исполнение пункта 1.3 приложения № 5 к протоколу заседания 
Правительства Ростовской области от 20.05.2015 № 19 по вопросу разработки 
Минсельхозпродом области комплекса мер по стимулированию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличению объемов страхования 
посевов сельскохозяйственных культур:

2. Утвердить Комплекс мер по стимулированию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к увеличению объемов страхования посевов 
сельскохозяйственных культур согласно приложению.

2. Отделу программно-информационного обеспечения и мониторинга 
агропродовольственного рынка (Панкратов А.П.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Кольчика А.Ф.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области

Распоряжение вносит отдел 
плодородия почв, мелиорации 
и развития отраслей растениеводства



Приложение
к распоряжению министерства 

сельского хозяйства и 
продовольствия области 

от « »  ‘/Р  2§'/Р № 6  /

Комплекс мер
по стимулированию сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к увеличению объемов страхования посевов сельскохозяйственных культур

№
п/п Наименование мер Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
1 2 3 4
1 . Организовать работу по исполнению Соглашений между министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и 
администрациями районов Ростовской области о реализации мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы в части достижения каждым 
муниципальным образованием установленного целевого показателя по 
увеличению удельного веса застрахованных площадей в общей посевной 
площади района с11% в2016 году до 15 % к 2020 году

Главы
муниципальных

образований

В течение 
всего срока 

действия 
Соглашения

2. Провести совещание с участием страховых компаний по вопросу 
страхования посевов озимых культур в 2015 году

Кольчик А.Ф. 
Г орбанева О.П.

до 16.10.2015

3. Разместить на официальном сайте Минсельхозпрода области адреса 
официальных сайтов Центрального Банка Российской Федерации, Союза 
«Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса -  
Национальный союз агростраховщиков», Ассоциации «Единое объединение 
агропромышленных страховщиков «Агропромстрах»

Г орбанева О.П. до 20.10.2015



4. Ежемесячно проводить мониторинг хода страхования 
сельскохозяйственных культур в разрезе муниципальных районов

Кольчик А.Ф. ежемесячно

5. Ежеквартально проводить совещания с районными органами управления 
сельского хозяйства, имеющими низкие показатели по страхованию 
сельскохозяйственных культур

Кольчик А.Ф. 
Г орбанева О.П.

ежеквартально

6. Проработать с банками вопрос о приеме договоров страхования с 
государственной поддержкой в качестве залоговой базы при 
предоставлении кредитов

Г орбанева О.П. до конца 2015 
года

7. Подготовить предложения в адрес Минсельхоза Российской Федерации с 
просьбой выступить с инициативой о необходимости внесения поправки в 
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части 
разграничения уровня гибели урожая сельскохозяйственных культур по 
климатическим зонам

Кольчик А.Ф. 
Г орбанева О.П.

до конца 2015 
года


