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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДОВ, ОГОРОДНИКОВ,
ДАЧНИКОВ И ИХ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением Новосибирского областного Совета депутатов
от 24.04.2008 N 230-ОСД

(в ред. Законов Новосибирской области
от 15.07.2010 N 510-ОЗ, от 01.04.2011 N 52-ОЗ,
от 04.06.2012 N 216-ОЗ)

Настоящий Закон устанавливает полномочия органов государственной власти Новосибирской области в сфере государственной поддержки садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также основные направления государственной поддержки в Новосибирской области (далее - государственная поддержка).

Статья 1. Цели государственной поддержки

Целями государственной поддержки являются:
1) создание благоприятных условий для ведения коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
2) содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных участках сельскохозяйственных культур;
3) повышение эффективности садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Статья 2. Принципы предоставления государственной поддержки

Предоставление государственной поддержки основывается на принципах:
1) адресности и целевого характера;
2) равной доступности;
3) гарантированности;
4) безвозмездности и безвозвратности.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Новосибирской области в сфере государственной поддержки

1. К полномочиям Законодательного Собрания Новосибирской области в сфере государственной поддержки относятся:
(в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
1) принятие законов Новосибирской области в сфере государственной поддержки и осуществление контроля за их соблюдением и исполнением;
(п. 1 в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
2) утратил силу. - Закон Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ;
3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
2. К полномочиям Правительства Новосибирской области в сфере государственной поддержки относятся:
(в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
1) принятие правовых актов, в том числе по утверждению порядка предоставления (порядка финансирования) государственной поддержки;
2) утверждение долгосрочных целевых программ;
(в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
3. К полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере государственной поддержки садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (далее - уполномоченный орган), относятся:
1) разработка и принятие правовых актов о предоставлении государственной поддержки в пределах своей компетенции;
2) разработка и реализация долгосрочных целевых программ в порядке, установленном Правительством Новосибирской области, разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ в порядке, установленном Правительством Новосибирской области;
(п. 2 в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
3) разработка форм документов, необходимых для предоставления государственной поддержки;
4) сбор и проверка документов, представляемых для получения государственной поддержки;
5) заключение договоров и соглашений по вопросам оказания государственной поддержки;
6) подготовка необходимых документов для финансирования из областного бюджета Новосибирской области;
7) предоставление государственной поддержки;
8) обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку;
9) утверждение перечня объектов и мероприятий, на которые направлена государственная поддержка;
10) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

Статья 4. Направления государственной поддержки

1. Государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям:
1) инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
2) землеустройство и организация территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
3) информационное и консультационное обслуживание садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
5) иные направления, установленные Правительством Новосибирской области.
(п. 5 введен Законом Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
2. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ.
3. Предоставление государственной поддержки осуществляется с учетом предложений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, их ассоциаций и союзов в порядке, устанавливаемом Правительством Новосибирской области.
(часть 3 в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
4. Государственная поддержка по направлениям, установленным пунктами 1, 2, 4 и 5 части 1 настоящей статьи, предоставляется при соблюдении садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан следующих условий:
а) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию;
б) отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
(часть 4 в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)

Статья 5. Финансовое обеспечение государственной поддержки

1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению государственной поддержки, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.
(часть 1 в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)
2. Порядок финансирования и размеры государственной поддержки утверждаются постановлением Правительства Новосибирской области.
(в ред. Закона Новосибирской области от 04.06.2012 N 216-ОЗ)

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Новосибирской области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
г. Новосибирск
6 мая 2008 года
N 230-ОЗ




