
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Республики Бурятия 

 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия  

24 апреля 2018 года 

 

 

Статья 1  
 

Внести в Закон Республики Бурятия от 8 июля 2009 года № 906-IV «О 

поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединений в Республике Бурятия» (Со-

брание законодательства Республики Бурятия, 2009, № 6 – 8 (123 – 125); газе-

та «Бурятия», 2009, 11 июля; 2015, 19 мая; официальный портал органов гос-

ударственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2015, 5 

мая; 2016, 21 декабря; 2017, 11 декабря) следующие изменения:   

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Органы государственной власти Республики Бурятия и органы мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия (далее – органы местного само-

управления) при принятии решений в области градостроительной деятельно-

сти и деятельности в области охраны окружающей среды учитывают мнение 

правообладателей садовых и огородных земельных участков в случае, если 

такие решения затрагивают их интересы и подлежат обсуждению на обще-

ственных (публичных) слушаниях в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.»; 

2) в статье 3:  

а) пункт 2 признать утратившим силу; 

б) в пункте 4 слова «федеральным законом» заменить словами «зако-

нодательством Российской Федерации»;   

3) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:  
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«Статья 3.1. Приобретение имущества общего пользования,  

                     расположенного в границах территории садоводства  

                     или огородничества, в государственную собственность  

                     Республики Бурятия или муниципальную  

                     собственность   

 

1. Правительство Республики Бурятия или органы местного само-

управления вправе по заявлению садоводческого или огороднического не-

коммерческого товарищества или участников общей долевой собственности 

на имущество общего пользования, расположенное в границах территории 

садоводства или огородничества, безвозмездно приобретать в государствен-

ную собственность Республики Бурятия или муниципальную собственность 

такое имущество общего пользования (автомобильные дороги, объекты элек-

тросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в случае, ес-

ли такое имущество в соответствии с федеральным законом может находить-

ся в государственной или муниципальной собственности. 

2. Порядок приобретения имущества, указанного в части 1 настоящей 

статьи, в государственную собственность Республики Бурятия или муници-

пальную собственность устанавливается Правительством Республики Буря-

тия.»;  

 

4) часть 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок осуществления мер муниципальной поддержки ведения са-

доводства и огородничества устанавливается органами местного самоуправ-

ления.».   

 

Статья 2 

 

Внести в статью 5 Закона Республики Бурятия от 8 декабря 2017 года 

№ 2767-V «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рес-

публики Бурятия» (официальный портал органов государственной власти 

Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2017, 11 декабря) следующие 

изменения:    

1) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«а) в наименовании слова «и садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений» заменить словами «и органов местного само-

управления с садоводческими и огородническими некоммерческими товари-

ществами»;»;   

2) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«в) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) ведение просветительской работы в целях популяризации ведения 

садоводства и огородничества;».».  
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Статья 3 

 

1. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года. 

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу после дня его офици-

ального опубликования.  

 

 

Глава Республики Бурятия                                                    А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 2977-V 


