
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О государственной поддержке садоводческих, огороднических 11 дачных
 
некоммерческих объединеннй граждан в Ставропольском крае"
 

Дума Ставрогтол ьского края 

п о С т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О государственной поддержке са

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

в Ставропольском крае" 1-1 13 соответствии со статьёй 3 I У става (Основного За
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропоп ьского края 
для подписания и обнародования. 

юв Белый 

г. Ставрополь 

31 октября 2013 года 

N~ 1078-V дек 



ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о государственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в Ставропольском крае 

Настоящий Закон края регулирует отношения, связанные с оказанием 

государственной поддержки садоводческим, огородническим и дачным неком

мерческим объединениям граждан в Ставропольском крае. 

Статья 1. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

тех же значениях, что и в Федеральном законе от 15 апреля 1998 года NQ бб-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" (далее - Федеральный закон). 

Статья 2. Цели государственной поддержки садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в Ставропольском крае 

Целями государственной поддержки садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан в Ставропольском крае (далее 
государственная поддержка объединений) являются: 

1) создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородни

чества и дачного хозяйства; 

2) содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных земельных 

участках сельскохозяйственных культур; 

3) повышение эффективности садоводства, огородничества и дачного хо

зяйства. 

Статья 3. Принципы государственной поддержки объединений 

Государственная поддержка объединений осуществляется на основе 

принципов: 

1) адресности и целевого характера; 

2) равной доступности; 

3) гарантированности; 

4) безвозмездности. 



Статья 4. Участники отношений, регулируемых настоящим Законом 

Участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, являются 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граж

дан, созданные гражданами в формах, определенных Федеральным законом, 

а также органы исполнительной власти Ставропольского края. 

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти
 

Ставропольского края в сфере осуществления
 

государственной поддержки объединений
 

к полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского края в 

сфере осуществления государственной поддержки объединений относятся: 

1) разработка, утверждение и реализация мероприятий в рамках государ

ственной программы Ставропольского края, направленной на поддержку и раз

витие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, и осуществление контроля за ее исполнением; 

2) оказание содействия в реализации продукции, произведенной в садо

водческих, огороднических и дачных не коммерческих объединениях граждан; 

3) определение порядка ведения учета садоводческих, огороднических и 

дачных не коммерческих объединений граждан и их включение в реестр садо

водческих, огороднических и дачных не коммерческих объединений граждан в 

Ставропольском крае (далее - реестр Ставропольского края); 

4) предоставление консультационных, информационных услуг садовод

ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан; 

5) осуществление иных полномочий, установленных федеральным зако

нодательством и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставрополь

ского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

Статья 6. Формы осуществления государственной поддержки 

объединений 

Государственная поддержка объединений, включенных в реестр Ставро

польского края, в соответствии с настоящим Законом осуществляется в следу

ющих формах: 

1) ведение уполномоченным в установленном порядке органом исполни

тельной власти Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) просве

тительской и агитационной работы в целях популяризации ведения садовод

ства, огородничества и дачного хозяйства; 

2) предоставление через систему государственного агротехнического об

служивания услуг по поставке сортовых семян и посадочного материала сель

скохозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, средств 

защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней; 

3) предоставление консультационных, информационных услуг садовод

ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан по 

вопросам, касающимся их деятельности: 



1 

-' 

4) иные формы, предусмотренные федеральным законодательством н 

принимаемыми в соответствии с ним законами Ставропольского края и иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

Статья 7. Реестр Ставропольского края 

1. Реестр Ставропольского края является учетным документом, содержа

щим перечень садоводческих, огороднических и дачных не коммерческих объ

единений граждан, осуществляющих свою деятельность на территории Ставро

польского края. 

2. Включение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в реестр Ставропольского края осуществляется в поряд

ке, устанавливаемом Правительсгвом Ставропольского края. 

3. Реестр Ставропольского края размещается на официальном сайге упол

номоченного органа в инФормационно-телекоммуникаuионной сети "Интер

нет". 

Статья 8. Финансовое обеспечение государственной поддержки 

объеди пенп й 

Финансовое обеспечение государственной поддержки объединений осу

ществляется в рамках государственной программы Ставропольского края в 

пределах бюджетных ассигнований, утверждаемых законом Ставропольского 

края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано

вый период. 

Статья 9. Вступление в силу пастояшего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1014 года. 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
14 ноября 2013 г. 
N~ 91-кз 


