
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

1. Вид, название проекта акта: 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим товариществам на финансовое обеспечение 

затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

территорий ведения гражданами садоводства или огородничества                            

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Сведения о разработчике: Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 

Подготовка проекта обоснована необходимостью утверждения порядка 

предоставления субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим 

товариществам на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами 

садоводства или огородничества на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в соответствии со статьями 78, 78,1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 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», постановлением Правительства РФ от 18 

сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий,       в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 

года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 



Существует необходимость по реализации статьи 26 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» в части 

муниципальной поддержки в отношении территорий садоводства и 

огородничества. 

В связи с этим возникла необходимость по предоставлению субсидий 

садоводческим, огородническим товариществам на финансовое обеспечение 

затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

территорий ведения гражданами садоводства или огородничества                            

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его            

в силу: 

Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества, 

зарегистрированные на территории муниципального образования. 

Планируемая дата вступления в силу – декабрь 2020 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую 

характеристику соответствующих общественных отношений: 

Проект разработан в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» с целью финансового обеспечения 

затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

территорий ведения гражданами садоводства или огородничества                            

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с 

размещением уведомления, который определяется отраслевым органом 

и не может составлять менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 

8. Электронный почтовый адрес, на который принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 

Электронный адрес – ozo_kumiga@bk.ru 

Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай. Пр. Коммунистический,       

д. 18, кабинет 402, Муниципальное Учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 
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