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Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом  

от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства  
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы в области ведения 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд  
в Республике Марий Эл (далее – ведение садоводства и огородничества). 

2. Целью настоящего Закона является создание благоприятных 
условий для развития и ведения садоводства и огородничества. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области ведения 

садоводства и огородничества  
 
Правовое регулирование отношений в области ведения садоводства  

и огородничества основывается на положениях Конституции Российской 
Федерации, Конституции Республики Марий Эл и осуществляется  
в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами  
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются  

в том же значении, что и в Федеральном законе. 
 
Статья 4. Основные принципы государственной  

поддержки ведения садоводства и огородничества 
 
Основными принципами государственной поддержки ведения 

садоводства и огородничества являются: 
равный доступ к государственной поддержке садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ, соответствующих условиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, принимаемыми  
в целях реализации государственных программ Республики Марий Эл 
поддержки садоводства и огородничества; 

адресность и целевой характер оказания государственной финансовой 
поддержки; 

заявительный порядок обращения садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ за оказанием государственной финансовой 
поддержки; 

открытость процедур, проводимых в целях оказания государственной 
поддержки. 

 
Статья 5. Формы осуществления поддержки ведения садоводства 

и огородничества в Республике Марий Эл 
 
1. Государственная поддержка ведения садоводства и огородничества 

осуществляется в следующих формах: 
1) создание в структуре государственных органов исполнительной 

власти подразделений, обеспечивающих реализацию региональной политики 
по поддержке садоводства и огородничества; 

2) принятие государственных программ поддержки садоводства  
и огородничества, в том числе инвестиционных программ; 

3) ведение просветительской работы в целях популяризации ведения 
садоводства и огородничества; 

4) установление для садоводов и огородников и их некоммерческих 
объединений цен (тарифов) за электрическую энергию, услуги 
водоснабжения газоснабжения, другие коммунальные услуги, в зависимости 
от их расположенности на территориях городских или сельских населенных 
пунктов, в случаях, если такая дифференциация предусмотрена 
нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере 
тарифообразования; 
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5) формирование и организация функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами, 
осуществляющими ведение садоводства и огородничества. 

2. В целях оказания государственной поддержки садоводства 
и огородничества органы государственной власти Республики Марий Эл 
вправе: 

1) организовывать в границах территории садоводства или 
огородничества снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, 
водоотведение, снабжение топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2) осуществлять финансирование выполнения комплексных 
кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах 
которых расположены территории садоводства или огородничества; 

3) по заявлению товарищества или участников общей долевой 
собственности на имущество общего пользования, расположенное в границах 
территории садоводства или огородничества, безвозмездно приобретать  
в государственную собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность такое имущество общего пользования 
(автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, 
связи и другие объекты) в случае, если такое имущество в соответствии  
с федеральным законом может находиться в государственной или 
муниципальной собственности; 

4)  осуществлять поддержку развития садоводства и огородничества  
в иных формах, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти 

Республики Марий Эл в области поддержки ведения 
садоводства и огородничества 

 
1. Государственное Собрание Республики Марий Эл в области 

поддержки ведения садоводства и огородничества: 
принимает законы Республики Марий Эл в области поддержки ведения 

садоводства и огородничества; 
осуществляет контроль за соблюдением и исполнением принятых 

законов Республики Марий Эл в области поддержки ведения садоводства  
и огородничества. 

2. Правительство Республики Марий Эл осуществляет следующие 
полномочия в области поддержки ведения садоводства и огородничества: 

принимает региональные программы поддержки садоводства  
и огородничества; 

определяет уполномоченные органы исполнительной власти 
Республики Марий Эл по реализации основных направлений 
государственной поддержки садоводства и огородничества (далее – 
уполномоченные органы исполнительной власти Республики Марий Эл); 
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устанавливает порядок осуществления мер государственной поддержки 
садоводства и огородничества, установленных статьей 5 настоящего Закона; 

устанавливает порядок приобретения имущества, указанного в пункте 6 
части 3 статьи 26 Федерального закона, в государственную собственность 
Республики Марий Эл или муниципальную собственность; 

определяет орган исполнительной власти Республики Марий Эл, 
уполномоченный на подачу иска о ликвидации садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого 
товарищества в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона; 

осуществляет иные полномочия в области ведения садоводства  
и огородничества, отнесенные к ведению Республики Марий Эл.  

3. Полномочия уполномоченных органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл: 

разработка и реализация региональных программ поддержки 
садоводства и огородничества; 

реализация мер государственной поддержки садоводства  
и огородничества, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона; 

сбор, анализ и обобщение информации о государственной поддержке 
садоводства и огородничества; 

взаимодействие с органами государственной власти Республики  
Марий Эл, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике 
Марий Эл по вопросам поддержки садоводства и огородничества; 

ведение просветительской работы в целях популяризации ведения 
садоводства и огородничества; 

осуществление иных полномочий в области поддержки садоводства  
и огородничества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 

 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления  

в Республике Марий Эл в области поддержки ведения 
садоводства и огородничества 

 
Органы местного самоуправления в Республике Марий Эл 

осуществляют поддержку ведения садоводства и огородничества в формах  
и порядке, устанавливаемых муниципальными правовыми актами  
в соответствии с Федеральным законом. 

 
Статья 8. Финансирование государственной и муниципальной 

поддержки и развития садоводства и огородничества 
 
1. Финансирование мер государственной поддержки садоводства  

и огородничества осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных законом Республики Марий Эл  
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о республиканском бюджете Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Финансирование мер муниципальной поддержки садоводства  
и огородничества осуществляется за счет средств, предусмотренных  
в муниципальных бюджетах.  

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после его 

официального опубликования. 
 
 

 
Глава 

Республики Марий Эл 
 

 
 

 


