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 Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О государственной поддержке ведения садоводства и огородничества 
для собственных нужд в Ставропольском крае и признании
 утратившим силу Закона Ставропольского края «О государственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих                   объединений граждан в Ставропольском крае»

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием государственной поддержки ведения садоводства и огородничества для собственных нужд в Ставропольском крае (далее – ведение садоводства).

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 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).

Статья 2.
Участники отношений, регулируемых настоящим        Законом

Участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, являются:
1) собственники или в случаях, установленных частью 11 статьи 12 Федерального закона, правообладатели садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в садоводческих некоммерческих товариществах и огороднических некоммерческих товариществах, зарегистрированных на территории Ставропольского края;
2) садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, зарегистрированные на территории Ставропольского края
(далее – участники ведения садоводства).
Статья 3.
Цели государственной поддержки ведения садоводства 

Целями государственной поддержки ведения садоводства являются:
1) создание благоприятных условий для ведения садоводства;
2) содействие выращиванию на садовых или огородных земельных участках, расположенных на территории Ставропольского края, сельскохозяйственных культур;
3) повышение эффективности ведения садоводства.

Статья 4.
Принципы государственной поддержки ведения 
садоводства

Государственная поддержка ведения садоводства осуществляется на основе принципов:
1) адресности и целевого характера;
2) равенства участников ведения садоводства; 
3) гарантированности;
4) безвозмездности.

Статья 5.
Полномочия Правительства Ставропольского края в 
области государственной поддержки ведения              
садоводства

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области государственной поддержки ведения садоводства относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Ставропольского края в области государственной поддержки ведения садоводства;
2) утверждение государственных программ Ставропольского края, содержащих мероприятия, направленные на государственную поддержку ведения садоводства и контроль за их исполнением;
3) осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в случае передачи им полномочий в области государственной поддержки ведения садоводства;
4) осуществление иных полномочий в области государственной поддержки ведения садоводства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6.
Органы, уполномоченные осуществлять                       государственную поддержку ведения садоводства

Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий в пределах своей компетенции государственную поддержку ведения садоводства, определяется Правительством Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).
Уполномоченный орган обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края:
1) разработку и реализацию государственных программ Ставропольского края, содержащих мероприятия, направленные на государственную поддержку ведения садоводства;
2) разработку, утверждение и реализацию ведомственных целевых программ в области ведения садоводства;
3) разработку и принятие в пределах своей компетенции правовых актов, необходимых для осуществления государственной поддержки ведения садоводства;
4) сбор, анализ и обобщение информации о государственной поддержке ведения садоводства;
5) ведение учета участников ведения садоводства в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Государственная поддержка ведения садоводства 

	Государственная поддержка ведения садоводства оказывается в пределах средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
	Предоставление участникам ведения садоводства за счет средств краевого бюджета государственной поддержки ведения садоводства в форме субсидий или грантов осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.


Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 14 ноября 2013 г. № 91-кз «О государственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ставропольском крае».
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