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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»». 

Приложения: 

текст законопроекта на 2 листах; 

пояснительная записка на 2 листах; 111732В'3||1'4420711 
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финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 

перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 

копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2 

листах; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

С.М. Миронов 

М.В. Емельянов 

О.А. Нилов 

Д.А. Ионин 

О.В. Шеин 

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477 



Проект 
Вносится депутатами 
Государственной Думы 
С.М. Мироновым 
М.В. Емельяновым 
О.А. Ниловым 
Д.А. Иониным 
О.В. Шейным 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Статья 1 
1. Части 2, 3 статьи 26 Федерального закона от 29.07. 2017 № 217-

ФЗ (в ред. от 25.05.2020) «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации » (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст.4766) изложить в 
следующей редакции: 

«2. Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления обязаны организовывать в границах 
территории садоводства или огородничества снабжение тепловой и 
электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации за счет средств соответствующих бюджетов. 

Федеральные органы государственной власти помимо обязанностей, 
предусмотренных абзацем 1 настоящей части, вправе осуществлять 
поддержку садоводства и огородничества за счет средств федерального 
бюджета в иных формах.»; 



«3. В целях оказания государственной и муниципальной поддержки 
садоводства и огородничества органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе: 

1) создавать в своей структуре подразделения, обеспечивающие 
реализацию региональной и муниципальной политики по поддержке 
садоводства и огородничества; 

2) принимать государственные и муниципальные программы поддержки 
садоводства и огородничества, в том числе инвестиционные программы; 

3) вести просветительскую работу в целях популяризации ведения 
садоводства и огородничества; 

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

5) 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». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Проект настоящего федерального закона направлен на придание 

действующей норме закона не декларативный, а реальный характер 

поддержки органами государственной власти, органами местного 

самоуправления садоводства и огородничества. 

Общее количество садоводов в России более 60 миллионов человек, 

более 21 миллионов семей имеют садовые дачные, огородные участки. 87 

тысяч садоводческих объединений граждан обрабатывают 1 млн. 115 тыс. 

гектаров земель. Садоводы России - основные производители картофеля 

(около 80%), ягод - (около 90 %), овощей - (около 71%). Фактически 

садоводы и огородники обеспечивают продовольственную безопасность 

страны, являются крупными налогоплательщиками, на них лежит 

ответственность за содержание значительных по площади территорий. В 

период экономического кризиса роль садоводства и огородничества будет 

только возрастать. 

В такой ситуации помощь органов государственной власти и местного 

самоуправления садоводству и огородничеству должна стать обязанностью, а 

не правом. В этой связи настоящим проектом федерального закона 

закрепляется указанная обязанность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по организации снабжение тепловой и 

электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение топливом в 



границах территорий садоводства и огородничества 

соответствующих бюджетов. 

за счет средств 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие настоящего Федерального закона не повлечет дополнительных 

расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации либо бюджетов муниципальных образований. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» 

Принятие настоящего проекта федерального закона не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия актов федерального законодательства. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М.Миронову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

мь 9334п-П11 

МОСКВА 

На № МСМ-2/2009 от 22 июля 2020 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нуяед и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 
С.М.Мироновым, О.Н.Епифановой, М.В.Емельяновым и другими 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон) изменения, предусматривающие установление 
для федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
обязанности по организации в границах территории ведения садоводства 
или огородничества снабжения тепловой и электрической энергией, водой, 
газом, водоотведения и снабжения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, за счет средств 
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соответствующих бюджетов. Вместе с тем объем соответствующих 
полномочий, закрепляемых за указанными органами, законопроект 
не определяет. 

Кроме того, вопросы организации в границах территории ведения 
садоводства или огородничества снабжения тепловой и электрической 
энергией, водой, газом, водоотведения и снабжения топливом 
законодательством Российской Федерации не отнесены к полномочиям 
федеральных органов исполнительной власти. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 
принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований. При этом реализация новых полномочий должна 
осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, что потребует дополнительных расходов соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В нарушение 
положений статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
законопроект не содержит нормы, определяющие источники 
и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. 

На основании изложенного законопроект Правительством Российской 
Федерации не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ^ Д.Григоренко 

20091783.doc 


