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С т а т ь я 1.  Внести в Закон Республики Марий Эл от 3 декабря  
2004 года № 54-З «О государственной поддержке сельского хозяйства» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 8, 
№ 4, ст. 155, № 12 (часть I), ст. 438; 2006, № 6, ст. 233; 2007, № 12 (часть II),  
ст. 579; 2009, № 4 (часть I), ст. 139, № 12 (часть I), ст. 495; 2011,  
№ 1 (часть II), ст. 12, № 9 (часть I), ст. 472, № 11, ст. 575; 2012, № 1 (часть I), 
ст. 6; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г.,  
№ 28052012010028, 25 июня 2012 г., № 25062012010032, 25 октября 2012 г., 
№ 24102012010066; 25 февраля 2014 г., № 24022014010003, 1 августа 2014 г., 
№ 31072014010023, 30 октября 2014 г., № 30102014010042, 29 декабря  
2014 г., № 29122014010069; 6 мая 2015 г., № 05052015010018, 25 сентября 
2015 г., № 25092015010041; 5 декабря 2016 г., № 05122016010049; 4 августа 
2017 г., № 04082017010035, 5 декабря 2017 г., № 04122017010058; 5 декабря 
2019 г., № 05122019010058) следующие изменения: 

1. Абзац третий статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«единовременных пособий работникам сельскохозяйственных 

товаропроизводителей;». 
2. Часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«В целях настоящего Закона применяются следующие основные 

понятия: 
1) уполномоченный орган - орган исполнительной власти Республики 

Марий Эл в области сельского хозяйства, уполномоченный Правительством 
Республики Марий Эл осуществлять в соответствии с настоящим Законом 
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деятельность по предоставлению субсидий, единовременных пособий и иных 
мер государственной поддержки сельского хозяйства; 

2) работник сельскохозяйственного товаропроизводителя - гражданин 
Российской Федерации: 

имеющий среднее профессиональное образование и (или)  
высшее образование по профессии, специальности или направлению 
подготовки, перечень которых определяется Правительством Республики 
Марий Эл, впервые заключивший трудовой договор с сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по основному месту работы на неопределенный срок 
в соответствии с полученной профессией, специальностью, направлением 
подготовки в течение одного года после окончания соответствующей 
образовательной организации либо не приступивший к работе в соответствии 
с полученной профессией, специальностью, направлением подготовки                 
в течение одного года после окончания обучения в связи с прохождением 
военной службы по призыву либо рождением ребенка и впервые 
приступивший к работе в соответствии с полученной профессией, 
специальностью, направлением подготовки в течение одного года после 
окончания военной службы по призыву либо трех лет со дня рождения 
данного ребенка; 

впервые заключивший трудовой договор с сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по основному месту работы на неопределенный срок 
по одной из профессий рабочих в области сельского хозяйства, перечень 
которых определяется Правительством Республики Марий Эл; 

3) единовременное пособие работнику сельскохозяйственного 
товаропроизводителя - бюджетные средства, предоставляемые работнику 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в целях материального 
стимулирования кадрового потенциала сельского хозяйства.». 

3. Часть первую статьи 4 дополнить пунктом 7 следующего 
содержания: 

«7) поддержка и развитие сельского туризма.». 
4. В наименовании, частях первой и второй статьи 14 слова 

«молодому специалисту» заменить словами «работнику 
сельскохозяйственного товаропроизводителя». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении  
десяти дней после дня его официального опубликования.  
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