
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О поддержке ведения 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
в Республике Марий Эл» 

 
Проект закона Республики Марий Эл «О поддержке ведения 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
в Республике Марий Эл» разработан на основании Федерального закона 
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» рабочей 
группой в составе которой депутаты Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, представители государственно-правового 
управления Главы Республики Марий Эл, Министерства финансов 
Республики Марий Эл, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл, Министерства внутренней 
политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики 
Марий Эл, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Марий Эл и председатели ряда садоводческих товариществ. 

Законопроект обсуждался в садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах республики и был поддержан 
их представителями. 

Законопроектом предлагается определить: 
1) Основные принципы государственной поддержки ведения 

садоводства и огородничества: 
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. 

2) Формы осуществления поддержки ведения садоводства 
и огородничества в Республике Марий Эл: 

создание в структуре государственных органов исполнительной 
власти подразделений, обеспечивающих реализацию региональной 
политики по поддержке садоводства и огородничества; 

принятие государственных программ поддержки садоводства  
и огородничества, в том числе инвестиционных программ; 
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ведение просветительской работы в целях популяризации ведения 

садоводства и огородничества; 
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; 

формирование и организация функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами, 
осуществляющими ведение садоводства и огородничества. 

3) Полномочия Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
Правительства Республики Марий Эл и органов местного самоуправления 
в Республике Марий Эл в области поддержки ведения садоводства 
и огородничества. 

По результатам антикоррупционной экспертизы данного проекта 
закона коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 


