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Федеральньтй закон от 15 апре.гш 1998 г. ш9 66_Фз
''Ф садоводнеских, огородничеоких и дачнь1х некоммерчеоких объединениях щажлан''
(в редакции, акца"г:ьной с 1 ащеля 2015 г',
с |вменени'[ми !{ дополнениями' внеоеннь1ми в текст" согл:юно Федеральнь|м з€конам:
от 22.11.2000 г. $ч 137-Фз, от 21.03.2002 г, }.{! 31-Фз' ог 08.12.2ф3 г. ]ф 169-Фз,
от 22.08.2004 г' $е |22-Фз' от 02.11.2004 г' ]ф 127-Ф3' от 30.06.2006 г. ]',& 93-Фз,
от 26.06.2007 г. ]'{! 1 18-Фз, от 23' 11.2ф7 г. }',8: 268-Фз, от 13.05.2008 г' ]ф 66-Фз'
от 30.12.2008 г. }ф 309_Фз, от 01.07.2011 г' }& 159-Фз, от 07.12.2011 г' ]'{э 417_Фз'
от 0?'05.2013 г. }ф 90-Ф3; от 23.06.2014 г. ]ф ш1д:]" от 14.10.2014 г. }'[р 3шд!ь
от 3 1. 12.2014 г. $э 499*Р3)

щ

(в текст не Рнесеньт),
}4зменения и дополнени& принятые, но
согласно Федера.гтьному закону от 29.12.2014 г. ]ф 45&!ш

||ргшппт

|очдарственной фмой 11 марта 1998 года
ф3дерагп:и 1 апрегля 1998 года

Фдобрен €оветом

|лава |. Фбщие полоя{ення
€татья

1.

0сновные понятия

закона исполк}у}отся Фтеду}ощие основнь1е пон'тти'!:
садовь:й земельньтй участок _ земельньтй участок' предоотавленный щахсданину н]1и прио6ретвннь:й
им для вь|ращивани'| !ш1одовь|х' ягоднь1х' овощнь!х, 6ахчевьтх нли ннь|х се.]1ьокохоз'[йствснньгх культ}р и
кщтофеля, а также д.]ш| отдь|ха (с щавом возведенш! жилого строення 6ез права регистации що'швания
в нем }1 хозяйствентльтх сщоений и сооруэкений);
,{.гп целей наот0ящего Федера.гьного

огорошть:й земетгьнь:й участок - земельть:й участоц предоставленньлй гращданищ !1тти
щиофетенньтй им для вь|ращивания ягоднь|х, овощнь!х, фхчевых или инь|х сельскохозяйственгъ:х
кульф
и картофе,тя (с правом |ш|]{ 6ез права возведения некашит'ш1ьного жи'!ого строения и
хозяйственньпх сщоений и оооружений в зависимости от р:шре1шенного испо'}]ьзов;!ния земельного

щи зонировании терр:аториг:);
ддчньй земег:ьнь:й участок _ земельный уч|юток, предо€тавленнь:й щахсданину или приофетенгътй

)д{астка' определснного

им в це.}ш[х отдь1ха (о правом возведения )килого строения 6сз права регцстращии щохшв&ния в нем или
х(илого дома с шравом регистации щожив:1ния в нем и хозяйственнь:х строений и сооруя(ений, а также с
правом вь|ращив&ни'| {штодовь[к' ягоднь,х' овощнь!х, бахчевьтх или инь|х сельскохозяйственгъгх культ}р и
картофеля);
садов0дческ0е' огородн[|!!е'ское }|.]|и дачное некоммерческое о6ъединение гРш{цан (с9поводнескоч
огородническ(ю ||ли дачное неког}!!!е|г!ескос тов&риществц садоводчос:о:й, огородншчесгслй илп:
да.*пьй поцгебительспотй коос'ератив' сд][оводческое! огородническ(ю }ш1и дачное некоммерческ0е
партнеРство) - некоммерческал организация' у1режденн.]'1 щажданами на доброво.]]ьнь{х нач{ш1ах д'1я
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6ьФз о оцдоводческих, огфццгмческ!.!( идв{ных }€коммерческ!ц

о6ъфиг€н|6!х

грФ4цан

члена]\,|
ре|пении общих социЁш|ьно-хозяйственнь|х задач ведения оацоводства'
огородничеотва и дачного хозяйства (да_глее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое

содействия

о6ъединение);
всч.!]пте.г|ьнь|е взнось| - дене)кнь1е средствъ внесеннь1е членами садоводчеокого, огород{ического
и.]1и дачного нёкоммФчеокого объединения на организационнь|е
расхо.щ| на оформление документации;
ч'|енские взн(кь| - денея(нь|е средств4 периодически вносимь|е |1лен€ш{и садоводчвского,
огороднического ипи дачного некоммерчеокого объединени'! н& оплац щуАа работников, з{кл[очив|ших
тудовь|е дог0воРь! с таким обьединением' и другие текущие расходь1 такого о6ъединения;
цеп€вь|е взнось] - дене)кнь|е средствц внесеннь|е членами с&доводческого' огороднического ипи
дачного некоммерческого товФищества .гптбо са,доводчеокого' огороднического н]|у1 дачного
некоммерческого партнерства на щиобретение (созданне) о6ъектов о6щего пользования;
паевь|е взнось| - имущественнь|е взносы, внесеннь}е 1шен€!ми садоводческого' огородничеокого или
дачного пощебительского кооператива на приобретение (создание) имущества общего пользова|{ия;
допш|н}{те.}|ьнь|е взн0сь! _ денея(нь|е средств4 внесеннь]е ]шен€!ми садоводческого' огороднического
или дачного пощебите.,ъского кооператива на покрь!тие у6ытков, образовавп:ихоя при осуществлении
мероприятий, рвержленньтх Фщим ообранием ]ш]енов пощебшгельского кооперативщ
ищ/!цество обпцего пользования - имущество (в том числе земельнь|е уч€ютки), щедназначенное для
обеопечения в щеделах терр!{гории оадоводческого' огороднического или дачного некоммерческого

в

объединения поребностей членов такого некоммерческого объединения
щоходе, проезде,
в9доснабхсении и водоотведенин, элекцоснабя(ении, газоснабхсении, теплосна6:кении, охране'
фганизации от&]ха и инь|х пощебностей (дороги, водонапорньте бшпни, общие ворота и заборьг,
котельнь|е' детокие и спортивнь]е т1,пощадки, !1лоща'дки д;тя с6ора !"гуоор4 противопох(арнь|с ооору)кения
и тому подобное).

€татья 2. |[редмет регулирова}|ия и ойасть дейотвия настоящего Федератьного закона

1. Ёаотоящий Федера-ттьнь:й закон иопользует нормь| других ощаслей права' комт1лексно рецлщует
отношения' возник'|:ощие в связи с ведением Фажданами оадоводствъ огородничества и дачного

и устанавливает гРавовое положение садоводческих, огороднических || дачнь|х
некоммерческих объединений, поРддок !{х создани'!, деятельностн' реорганизации и ликвида|п,|и,
щава и
обязанности их ш1енов.
3емельтъ:е отно|шения' возника}ощие в овязи с оозда}!ием оадоводческих, огороднических или дачнь|х
некоммерческих о6ъединений, а также в связи с деяте.}]ьность[о таких объединений, настоящий
Федера-г:ьньтй закон регулирует в той мере, в какой они не
урегулиров€}нь| зак0нодательством Российской
Федерации.
2. Ёастоящий Федеральньтй закон щиме!{'{ется по отно|шени[о ко всем садоводч9скнм, огородническим
и дачнь|м некоммерческим объединениям, создаваемь|м натерритории Российокой Федерации, а т:}кх(е по
отношени}о
ранее созданнь|м садоводческим' огородническим
дачнь|м товариществам и
садоводческим, огородничеоким и дачнь|м коопеРативам.
хозяйотв4

к

€татья
хозяйства
|[равовое

3.

и

|1равовое регулирование ведения гращд.}нами садоводства, огородничества

регул|Фование

ведени'|

гражданами

садоводства1

огородничества

осущеотв.т1яетоя в ооответствии с }(от;ститцией Российской Федерациц

и

дачного

и

дачного

хозяйства

фаэ|цаноким, земельнь1м,
градосгроительнь1м' админиотративнь1м' уголовнь!м и инь|м законодательотвом Российокой Федерацин,
настоящим Федеральнь!м з€!коном, иными нормативнь|ми правовыми актами Российской Федерации, а
такх{е приним€}е]!|ь|ми в соответствии с ними закон:1ми и инь[ми нормативнь|ми г|равовь|ми актами
субъектов Российской Федерации и нормативнь1ми щавовь|ми актами органов местного с&моуправлен],ш'
|лава 1|. Формьп ведения гра1кданами садоводства' огородничеств$ и дачного хозяйства

€татьп 4. Формьл садоводческих' огороднических и дачнь|х некоммерческих объединений

1' [раждане в це.]ш{х реа-}|изации своих прав на пощцение оадовь1х' огороднь|х 1{';1и дачнь1х земельнь|х
у}|астков' владение' пользовш{ие и распоря)кение д.!ннь|ми земельными участк€}ми' а таю|(е в це.]ш{х
удовлетворения поще6ностей, связаннь|х с ре{ш1изацией таких щ€|в' мог)п созд!вать садоводческие,
огороднические |ш|и дачнь|е некоммерческ||е товариществ4 садоводческио' огороднические и]|1| дачнь1е
поребительскне кооперативь| либо садоводческие, огороднические или дачнь|е некоммерческие
пФтнеротва.
2. Б садоводчеоком' огородничоском или дачном некоммерческом т0вариществе и}тщество о6щего
по.]1ьзов&ния, приобретенное и,]1и оозданное т:|ким товариществом за счет целевых взносов, яш1яетоя
совместной собственность|о его 1шенов. }{мушеотво общего пользования, приобретенное или создан}!ое 3а
счет оредотв специ:!.льного фонда, о6разовапштого по решени}о о6щего собрания с4цоводческого'

огороднического !ш1и дачного неко1\{1\{ерческого товарищества, яв.]1'[ется ообственностью
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Федфт|ь}ь!й зако{ 6ФФз о садовщческ}4(' огорчдн!'{ес(}4(

и

дачнь!х }€коммфчео(их

фьед!,+!Ф||{Ф( грФ+(да-{

ток}рищоства как !Ф|1дического лица. специ:1]ьнь!й фотц составля1от вступительнь19 и ![пенские взнось|
!шенов такого тов€1рищества' доходь1 0т его хозяйственной деяте.]|ьности' & так)ке средствц
щедоотаы|еннь1е с4доводческому' огород{ическощ/ ипи да[{ному некоммсрческому товариществу в
со0тветствии со статьями 35, 36 и 38 настоя1цего (0едерапьного закон4 гщо.[ие постутштения. €редства
спец}|;!;'[ьного ф'нда расходу10тся на це.]|и' соответствующие предусмотеннь|м уставом т{}кого
товарищества задачам.
9лень: садоводческого' огородннческого Ёпи дачног0 некоммерческого товФищества не отвеч,шот по
его обязате.гьствам' и т:|кое товарищество не отвечает по обязательств:1м своих 1шенов.
3. {ленами оадоводческого, огороднич6окого и]]и дачного пощебительского кооператива посредотвом
объединения паевых взносов созд€[ется имущество общего по.}1ьзования, находящееся в собственности
такого кооператива как }орид.1ческого лица. т{асть ук€ванного имущества моя(ет вь|деляться в неделимь:й
фонд.
с{лены садоводческого, огородни.|еского и]1и даттного пощебительского

коопфатива обязадтьт е)|(егодно
пощывать образовавп:иеся убь:тки посредотвом внесения дополнительнь|х взносов' а т:1к]ке нести
субсидтщкуто ответственность по обязательотвам такого кооператива в щеделах невнеоенной части
дополнитс.}1ьного взнооа кащдого }в тш[енов такого кооператива.
4. Б садоводческом, огородническом и]1и дачном некоммерческом партнерстве имущество общего
пользованнд

приобретенное

ообственность}о

или

созд:|нное

таким

садоводческого' огороднического

1ор}цичеокого лица.

партнеРством

на

взнось|

его

!ш|енов'

является

илн дачного некоммерчеокого паРтнеротва

как

ъ1лень: оадоводческого' огороднического |'.г]и дачного некоммерческого пФтнерства не отвеча}0т по его
обгзательств€}м, и такое партнерство не отвечает по о6язательствам овоих ч}енов.

€татья

5. Раименование и место нахождения садоводческого, огороднич€окого

некоммерческого объедине ния

!&![и дачного

1. ёадоводческое' огородническое или дат|ное некоммерчеокое объединение имеет наименование'
содержащее указание на его организационно-правову1о форт'т и характФ его деятельности |1
соответотвенно с,]1ова ''некоммер{еское товФищество''' ''пощебительский кооперат}!в", ''некоммер{еское
партнеротво''.

2. йесто нахох(дени'! садоводчеокого, огороднического или дачного некоммерчеокого объединения
госудФсгвенной р8гистраци}|.

опреде.]ш{етоя местом его

€татья 6. |{равовое полох(ение садоводческого' огородн}|ческого |.|ли дат1ного некоммФрческ0го
объединения
1' €адоводчоокое, огородничеокое нли дачное некоммерческое объединение как некоммерческая
оРганпзаци'| вправе ос)ш1еотшш!ть предщинимательоку}о доятельнооть' соответству!ощу!о це.]1'|м' дг]я
дост]окени'! которь|х оно создано
2. ёадоводвеокое' ок)Родническое и.пи д&ттное некоммерческое объединение стмтается созд:}ннь|м с
момент& его гооударственной региотрации' имеет в оо6ственности о6особленное имущество, щ|0{одноРаоход|{ук) смец, печать с по',|нь|м наименов:}нием такого объединения на руоском язь|ке или на русском
язь|ке и государствонном
соответству:ощей рсгублики.
'вь|ке
3. €адоводнеское, огородническое
и]ти дачное }{екоммФческое о6ъедннение вщаве в установленном
порядке отщь|вать счета в банках на территории Росоийокой Федерации. иметь штампь1 и бланки со
свонм наимЁнова1|иём' атакже зФегистированную в установ',тенном пор8дке эмблему.

(татъя 7. |[равомотия с4цоводческого, огороднического или да!{ного некоммерческого объединения
€адоводнеское, огородническое |{,|и дачное некоммерческое объединение в соответствии с

щФ|(д:1нским з:1конодательством вправ€
осущест&'1ять действия, необход:.:пль:е д.'ш! достих(ени'1 целей, предусмотрсннь|х
Федера.гль:ъ1м законом и уставом такого о6ъединения;
отвечать по овоим о6язате.тьств{!м своим ип.1уществом;
0т овоего имени щиобретать и осущестытять имущФотвенные и неимущеотвеннь|е щава;
прнвле кать заемнь|е Федства]
:

наот0ящим

з{|к!|}очать до говоры;

вь]стпать иотцом и ответчиком в суде;
обращаться в оуд' арбттщажньтй сул о

з&яв.}1е|{и'1мн о признании недействительнь!ми (по-тп+ооть[о или
тасгипно) актов органов государственной власти, актов органов меотного самоуправления или о
нарущении до.,пкноотнь[ми лицамн пр&в и 3аконнь|х интеросов садоводческого' огоРоднического и.]|и

.]ачного некоммерческого о6ъединения;

!'оздавать ассоциа!+{и (сопшы) садоводческпх' 0городнических

объе:инет*:тй;

или дачнь|х

нскомп{ерческих

осуществ,| !ть инь|е не противоречащие з:1конодате.]ъству Роосийской Федерации и законодательству
пф://?пчтпп.п!оаъ2/1/4294851
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66Ф3 Ф сщводческпо<, огф0д*}.{ески(

ида.{нь1х }€коф'меР{ео(!л(

фъчди}€н!их

грФ{$|цн

субъектов Российской Федерацни щавомоч|{я.
€твтья 8. Бедение садоводства, огородничества и.]ти дачного хозяйства в индив}'|ду{ш|ьном порядке
1. |раэкдане вправе вести садоводство! огородничество или дат|ное хозяйотво в индивиду:шъном
поряд{е.
2. [ралчцане, ведущие садоводство' огородР|ичество

или да1!ное хозяйство в и1цивиду&'!ьном порядке

на территории садоводческого! огороднического или дачного некоммерчеокого о6ъединени'{' вграве
по'}1ьзоваться о6ьектами инфрасщуктурь' и другим имуществом о6щего пользован||я садоводческого'
огороднического |а]1и дачного некоммерческого объединения за плац на
уоловиях договоров'
с т.|ким объединегтием в письменной фр*" в порядке, ощеделенном общим собрайем

за!ст1}очённь!х

членов с4доводческого' огородничеокого

Б

и.}|и дачного некоммерческого объединония,
сщунае неу|ш!атъ| уотанов]1еннь|х договор8ми &з}|осов за пользов.}ние объекгами инфраструктшь| и

другим имущестзом общего пользования о4доводческого' огороднического и,1]и дачного некоммерческого
объед*нения на основ€}нии ре|шения правлени5| такого обьединения либо общего со6рания .'3

гр{)|{дане' ведущие садоводство, огородничество |1]1и дачное хозяйство в и1щив|цуальном порядке,
"''**'*
ли]па|0тся щава пользоватьоя объекгами инфраструктрь| и другим имущеотвом общего пользования
оцдоводч6окого' огородничеокого н.]1и дат!ного некоммерческого о6ъе.щтнен[,1'я. }{еплатежи за пользование
объектами инфраощуктрь| и д)угим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического
и.,1и дачного некоммерческого объединения взь!скива}отся в суАебном порядке.
[раждане, ведущие садоводство, огородничество в]1и дачное хозяйство в и1цивиду€ш|ьном порядке на
тс!рр:тгории садоводческого' огороднического |{ли дачного некоммерческого
могут
'б""д"н""й,
обхсаловать в суд ре|пени'| щавления оадоводческого, огородн|{ческого или дат!ного
некоммерческого
объед':нения .тптбо общего ообрания его !ш|енов об отказе в зак.]|}очении договоров о пользовании
объекгами инфрасруктурь[ }.| другим имущеотвом общего по.}ъзования такого о6ьединения'
Размер |1,пать| за пользование объекгами инфраощук:трь| и другим имуществом о6щего пользов,}ния
садоводческого' огород!ит{еокого или дачного некоммерческого объединен}|я д'|я гращда!{' вещ/щих
садоводотво' огородт{ичество или дачное хозяйство в и}цивид/€ш1ьном порядке,
щи условии внесония
ими взносов на щио6р€тение (создание) ук€в€}нного имущества не может превь|шать
р:вмер пл€}ть| за
пользование указ:1ннь[м имуществом для 1шенов такого объединения.

€татья

9.

объеданен:*

Ассоциации (сотозьт) садоводчеоких' огородннческих

и

да]тнь|х некоммерчеоких

1' €адоводческие, огороднические и дачнь1е некоммерческие объединекия мог}т создавать меотнь!е
и
мехрайонть:е :юооциации (сотозьт).
Решения об унастии садов0дческих' огороднических и дачнь|х некоммерчеоких объединений в местной
ил:а ме:крайоттттой ассоциации (согозе)
щинимаются о6щимп собра:тиями йленов таких объедийений.
|[роекгь: учредительнь|х договоров и щоектъ! уставов меотнь|х тш:и межрайонных ассоциащий (оопозов)
утверждадотся о6щими ообраниями т[ленов садоводческих' огороднических и дачнь|х некоммерчоск|&\
объедтне ншй и подпись|в:|}отоя щедоед&телями праш1ений таких объединений.
2. йестнь:е и мехрйоннь1е аосоциации (оопозьт) вправе создавать
региональньпе (щаевьте, областнь:е,
рестуйиканские' окр1нснь:е) ассоциации (со:озь:).
Решения об укастни меотных и мея9айоннь!х аоооциаций (союзов) в
региона'|ьнь|х ассоциациях
(сотозах) принима|отся на конференциях делегатов садоводческих' огороднических у1
дачнь]х
некоммерческих о6ъединений _ тш1енов местнь|х (межрйонгъ:х) ассоциаций (со*озов).
|{роектьт учред1{т€льнь|х договоров и проекть| уотавов
регионш|ьнь|х ассоциаций (сопозов)
угвержда]отоя на конфеРенци;!х делег&тов оадоводческих' огороднических и дачнь|х нокоммерческих
объеданений - ч.г:енов местнь1х (мехрйонттых) аесоциаций (сотозов)
.'дп',.!*шотся председате.тшми
праппе ний местнь|х и менсрайоннь|х ассо ]щаций (с опозов
).
3. Регионачьнь!е :юсоциации (со:озь:) могут создавать
федерш]ьщ/}о ассоци&ци}о (со:оз).
Решения об участни региона.т1ьных ассотщацтй (сотозов) в федеральной ассоциации (оотозе)
принима[отоя на конференциях делегат0в местнь1х и мехрйоннь:х асооциаций (оогозов) - й*''й
соответотву}ощих регионапьных ассоциа|'ц{й (согозов).
|[роекг учредЁтельного договора |{ щоект уотава
федератьной ассоциации (оо:ша) утверщда.}0тся на
конференциях дёлегатов местнь]х и мехрйонгь'х 1осоциаций (сотозов) _ ,'"*', соответотву16щих

'

регионш|ьнь|х асооциащий (союзов)

и

подпись|ва|отся предоедателями щазленнй регион€шьнь[х

ассоциаций (ооюзов).
4' йестные, мехсрайоннь:е, региона.]ъньте (щаевь:е, о6ластньте, реопубликанские' ощру)ктъле) и
федеральная ассоциации (со:озь:) созд€шотся в це.}их координшдии деятельности' предотавлепия и защ[{ты

интереоов с4доводческих' огородничеоких и датшь!х некоммерчеоких объединетптй в отношениях с
органами государственной влаоти' органами местного самоуправления, общеотвеннь|ми и
другими
организациями' а так)|(е в це,;ш|х оказания информационнь1х, правовь|х и инь|х
услу. в обтласти ведения
[тф:/:|п

чагтсп.г|.!/вйа21д2948511.12318о12ю.
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6ёФ3 0 сацовщческго<,

огорцдн!.1{еск|ц

и

дачнь!х !.€коммфчео(их

фъедш{е||},,|ю( |р€жАо{

садоводства' огородничества и дачного хозяиства.
5. }ъ{еоттъте, ме:крайон*ъ:е, региондънь1е

и федеральная ассоциации (согозь:) яв.т1я[отся
некоммФческими орг:|низа1ц.!ями.
6' {лен ассоциации (со:оза) сохраняет свою самостояте;ъность и право !оридического лица.
7. Ёаименование ассоциа!${и (сохоза) до.1пкно содерх(ать ук:вание н& основну}о цель деятельности ее
1шенов

[;

и слово

(''со}оз'').

''ассоциация''

8. Финансщов{|ние деяте'']ьности оРганов управления :шсоциации (со:оза)

осущеотв.ти{ется за счет
взносов их утредгггелей.
9. Аосоциация (со:оз) садоводческ|л(' огороднических или дат{нь|х некоммерческих объединений не
отвечает по о6язательствам сво!.р< тш]енов. а !!'пень[ такой ассоциации (сотоза) неср с16сндиарну}о

ответственность по ее обязате;ъствам в р:1змере Р| в порядке, установленнь|х учредительнь1ми
дощмектами такой €юсо1ц{ации (со:оза).
10. Аоооциация (согоз) садоводческиь огороднических }'.']и дачнь1х некоммерческих объединений
вправе участвовать в деят€льности междунФодньтх органт.тзаций садоводов' огордников и дачников в

порядке' уотанош1енном даннь1мн оРг{}н}{зац}'!ми.
11. |[орялок создания, реорг:}н}в1|ции.гптбо ликв}цации ассоц1{ации (согоза) сад0водческих'
огородничеоких гш!и дачнь|х некоммфческих объединеннй, сост€|в и компетенция ее органов управ'']ения,
а также вогРось] деяте.,1ьности такой ассоциаци1{ (со:оза) регулщу}0гоя Федеральнь]м законом ''0
некоммерческих орган}ва|щях", Федеральнь]м законом ''Фб о6щественнь!х объединениях'', другими
федеральнь[ми законамн' учредите.]1ьнь1м договором и уставом ассоциации (союза).
12. йестнойц меэкрайонной либо регионшьной ассоциацни (со:озу) о4доводтеоких, огороднических
:.|'пи

некоммерческих

дачнь[х

предостав.]]оно право

объединений

решением

предст{влением розультатов провФки

и

унредигельной

конференции

]'9|ожет

бь:ть

финансовой деятельности таких объединений с
правлениям оадоводчеок!{х, огороднических у1л|| дачнь|х

щоверки хозяйотвенной

некоммерческих объединений и о6щим собраниям их ч]1енов.

€татья 10. |{редстазительства садоводческиь огороднических и дачнь|х некоммерческих объединений
и аосо|п{аций (сотозов) оадоводческих, огороднических и дачнь|х некоммерческих объединений
1. €адоводнеские, огороднические и дачнь1е нек0ммерческие объединения и ассоциации (сопозь:) т€|ких
объвдпнений вщаве открь1вать сво!! представительотва на территории Российской (}едеращии.

|[редставнтельства мог}т открь1ваться щи орп1н|{зациях' которь]е щоизводят }шти прода}0т пооадонньтй
материа.]1 о€льскохозяйотвенньтх ку;ътр' улобрення' средства защить| сельскохозяйотвеннь!х кульцр от
вредителей и болезней, строите']ънь1е матери;шъ]' сельскохозяйственнь:е технику и инвентФь'
о€.1ъскохозяйственнуто
и ину1о щодукцк'о.
2. |{редставит€.,|ьством садоводческого' огороднического |{]1и дачного некоммерческого объединения
лиф ассоциации (оотоза) таких обьединений яв.пя8тся обособленно€ подразделение, располо)конное вне
места нахождения садоводчеокого' огороднического и.]1|1[ дачного некоммерчеокого объединения либо
:юсо|ц.|ации (сотоза) таких обьедкнений' гщедсгав.титощЁе их интересь] и ооущеотв.]1яющее их защиц.
3. |[редставитв.1ъство садоводческого! огородн}!ческого }ш'и д&чного неко1!|мерческого о&ьединения
зп*бо ассоциации (сотоза) таких объедт*лений не яв,'тяется !ор1цич8ским лицом' наделяется имуществом
создав!ших его оадоводческого! огородничеокого или дачного некоммерческого объединения ли6о
ассоциации (со:оза) т:ких о6ъединений и действует на основании угвержденног0 т&кими объединением
либо асооциацией (сотозом) поло)|(енн'!. }{мушество указанного щ8дстав1{тельства находится в его
опфативном упра&пении и учить|в:|€тся на отде']]ьном 6алансе н 6а-г1ансе оозд{[в:пих его садоводческого'
огороднического |ш1и дачного некоммерческого о6ъединения лиф ассоциации (оолоза) таких
объединений'
4. [|редотавительство садоводческого, огор{)днического или дачного некоммерческого объединени'1
.тпаФ ассоцна1+{и (со:оза) таких ойединений осуществ']тяет деятельность от имени создав|||их его
объединения лиф :юсо1иации (сохоза) таких объединений. Фгветственность за деят€льность
щедст:!в|{тельства несуг созд€1в|шие его садоводческо*, огородническое или дачное некоммерчеокое
объединение .гпаф асооциация (оопоз) таких объедицений.

Рщоводитель представительотва назначается садоводчеоким, 0городническим }ш1и дачным

некоммерческим о6ъединением либо аоооциацией (согозом) так*тх объедш*ений и действует на основании
довере нности, вьщанно й такими объед:днением |ш1и ассо циацие й (со позо м).

€татья

11. Фотщьт вз.}имного кредитовани'! и фондьт г!роката

1. а
€ доводрт, огород}{ики и дачники вправе создавать фондь: вз:}имного кредитования, фон,:рт щоката'
иньте фонды в порядке' уста}{овлённом |оаж.танскиьс шодексо*: РоссцЁтской Ф9дерзшдд.
2. Фондь: вз.|имного кредитов||ни'1 созд€шотся в це.]1ях предоставления кредитов на воз8едение и ремонт
х(н_-]ь!х сроениЁц жи.]ъ|х домов' хозя!ственньтх сроений и сооружений, благоусщойство садовь|х,

огоРоднь|х и дат{нь1х земельнь1х участков. (редитьт вьщаются только учредите.,шш ф'"д^ взаимного
гф:/тп
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6ёФ3 о садоводчёо(их, о}ошдРи]еск}к ида{нь!х

}€коф.!мер']Ф1(|/х

фъфинени!х Фа!цан

щедитования.

Фонд взаимного щедитов'}ни'[ осуществ.,ш!ет сво}о деяте.]ъность на основе устав4 утвержденного
учредито''{ми.
1/став фонда вз{1имного кред|{товани'| помимо сведений, ук€в€}ннь!х в статьях 52, 118 град*шц*дсддр
кодексцР9с:сд{!сшЁ_Фэдерддрщ. до.}шкен содерэт{ать
сведения о сумме взноса учредите'1я;
сведения о6 о6ъектах щедитования;
порядок очер€дности предоставления щедита;
г!рав1|т|& ведения кассовь]х операций;
перечень до.]пкноотнь|х лиц' уполномоченнь|х вест]:! каосовые операции;
порядок ко]тгро.тш за со6.гподением к&ссовой дисциплинь1 и ответственность за ес нару[шение;
порядок ревизии фонда взаимного кредитовани'ц
сведения о банках' в которь|х хр'}нятоя на']1иттнъ|е деньги фонла взаимного кредитован|!я.
3. Фондьт проката соща[отся садоводами, огородниками идачниками в це'|ях обеопечения унредителей
садоводческих' огородничеоких и дачнь|х некоммерческих о6ъединепий оовременнь1ми средствами
производотва' щименяемь|ми при возведении и ремонте )|иль]х строений, жиль|х домов' хозФственньтх
ощоений и соорух(ений, благоусщойстве и обра6отке оадовь|х' огород}1ь|х и дачнь|х земельнь|х уч&стков.
Фонд гроката осуществпяет ово}о деятельность на основе устава' утверщденного у{редите.]ш|ми.
}став фонда проката помимо сведений, ук.ваннь|х в отатьях 52 ът |18 |'рахсш!штс-ко!,о_'{щц9ка
Ро сс, цф црЁ_Фэ'щраццд:д, должен о оде рх{ать :
сведения о сумме целевого взноса учредите]| т;
перечень средств що|1зводотва, приобретаемь!х &|1я фотщ' щокат&;
порядок щедостаы1ени'{ оадовод€}м' огородникам и дачник,|]\,[ средств про]{3водства д.]1я временного
п0]ъзования;
перечень до.,}кностнь|х лиц' ответственнь1х за организаци}о райть: фоцда проката.
:

|лава

|11. |!редоставление

земельнь!х участков для ведения садоводства' огородничества и дачного
хозяйства

€татья 12. 3онирование территории

некоммерческих объединений
12 угпрагпнла стэлу с 1

€утсаупья

€тптья

мар*па 2015

а.

д.тш{ р!1змещени'1

оадоводческих' огороднических || дачнь!х

со2пасно Феёеральномузакону огп23 цтоня 2014 е.]+!!

13. Фпределение поре6ности

в

].шд.

земельнь|х уч&стках для ра:|мещения оадоводчески&

огороднических и дачнь]х некоммерчооких объедлпений
1. Ф6еопечение щаждан садовь!м|{, огороднь]ми и дачнь|ми земельнь1ми у{&отками яв.}1яетоя
обязаннооть|о органов местного самоупраы1ения по меот х(ите.,1ьства щаждан.
2. Регисщация и учет заявлений грФ|(д:!н' ну]кда}ощихся в получении оадовь|х, огороднь|х или дачнь|х
земельнь|х участков, ве.щ/тся орг{||{{1ми местного оамоупРаш1ени'{ отдсльно. Фнередность предоставлени'1
о4довь|х' огороднь|х или дачнь|х земельнь1х уч&стков опреде.]тяется на оонов€ш{ии регистрации
соответству1ощих заявлений.

[ращдане, име}ощие

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации

и.пи

законодат€.'ъством оубьектов Российской Федерации преимущественное право н& пощ/чение садовь|&
огороднь]х или дачнь|х земельнь|х у{астков, вк.]|}оча}0тся в отдельньтй список.
€писки црая{д{}н, подав|ш|{х з{ш|вление о предоставлении садового, огородного }1]1и дачного земельного
участка' и изменения в ук€ваннь|х описк€}х угвержда1отоя органоп,| местного оамоущ'вления и доводятся
до сведения з:ш{нтересованнъ|х гра1цан.

о

3.

1ун:ста 1 сгпатпьц 13 утпратпип

4.

фган местного самоуправления

с,!11у

со?ласно Феёеральнолву закону о'п 26 цтоня 2007

а,

}т{р 1

!8-Ф3.

на основ€}нии утвержденного с|]иска гра)кдан, подав!ших за'1вление
предооташ1ении садового' огородного и]1и дачного земе.'ъного уч&стка' опреде.,1яет поребнооти в

садовь1х' огороднь|х или д4чд51; земельнь}х участках. Расчет производится исходя из установ.т|еннь!х
ноРм щедоставлен!{'| земельнь|х участков с учетом необходимости р{шмещения имущества общего
пользования.
5. 1унтота 5 епааупьза 13 угпратпал сцлу соа3асно Феёерально;ну

€татья 14. |!редоставление земельнь]х уч!ютков

3акону оп 26 цюня 2007 а' !Ф 1 1в-Ф3.

огородничества п дачного
хозяйотва
1' |1редоставление земельнь|х участков д][я ведени'! с4доводства, огордничеотва и дачного хозяйотва
ос),'1цеств.г|'|ется в соответствии с з9}!9д{ь!!цщкс)де-!ссом Рзссийской Ф9дс)рацдц о учетом ософнноствй,
установлЁннь|х настоящей статьей.
|ф:/з!пчшсп'

г

с:|ёа$.о2А А?€4861

/429485'|26о.г|1гп
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2. [1редель:ътй размер земельного участк4 которьтй находится в гооудФотвенгпой ипи муниципа-гльной

}

в

и

может бьтть предосташ]ен
безвозмездное пользование садоводческому ипи
огородн1{ческому некоммерческому о6ьединени:о' не мо)кет превь]|шать площадь, рассчитанну[о как
сумма тш1ощадн садовь!х или огороднь1х земе'']ьнь|х учаотков и площади земё]ънь1х участк0в' по&'|ех€щих
отнесени1о к имуществу общего пользован!{я.
Б целях опр€деления щедельного размера земельного участка' которь:й н€}ходится в госудщственной
!{ли мутлиципапьной соботвенности н мо)!{ет бь:ть пРедостав']]ен в безвозмездное пользование
садоводческому или огород}{ическому некоммерческому объединени:о' |ш[оща& садовь!х |{.}т1{ огороднь|х
земельных участков, которь1е б1'лщ образовань: д]|я предоставлени'1 членам садоводческого или
огороднического некоммфческого объедитления' опредс.п'|етоя как цроизведоние количества членов
собственности

[

ук:в{|нного объединения и установленного предельного макси1\{а]1ьного р{вмера таких земельнь]х
у1{ютков. |{лощадь земельнь!х участков. подлея(ащих отнеоенн}о к имуществу общего подьзов:1ни'л,
опреде.]1яется в р&змеР шадцати !],тти щоцентов |1лощади садовь|х или огороднь|х земельнь1х участков,
определенной по прави,там' пРд/см0треннь|м настоящнм пунктом.
3. 3емельтъ|е у{.юткн, образовантъ|е в соответствии с гроектом ме)!(ев:}ния терр]{тории Ёз земельного

щедоот:1&т1енного садоводческощ/' огор0дническому или дачному некоммерческому
объедннегли:о, предоста3''ш{!отся (ш]енам такого объединения в соответствии с расщеделением
образовш*ньтх ил:и образуемь|х земе.,1ьнь!х у{астков в ообственность или аренду 6ез щоведени'! торгов в
€адовь:е, огородные и]|и дачнь]е
поряд{ке. установпенном 3емельныьс кодексом Росон!1ской-Фсдераши:т.
земельнь!е участкн щедосташ|я}отся в собственносгь 6есгштатно в с]уч1ш[х, установ.,тенньтх фдеральньтми
законами' з&конами субъекгов Российской Федерации.
4. Расщеделвние образованнь|х и.]1и образуемьтх земельнь1х участков мещду 1ш|енами садоводческого,

уч:шткц

Ё]|и дац!ного некоммеРческого объединениц которь1м земельнь1с участки
предооташтя}отся в соответстви}1 с пункт0м 3 настоящей статьц с указ!тнием условнь|х номеров
земельнь|х учаотков согласно щовкц мех(евания тсрритории осуществ.,1яется на ооновании ре1шения
о6щего собрания 1ш1енов соответству}ощего о8ьединения (со6рания упо.]1номоченгъ:х).
огородницвского

[татья
€паапаья

|лава

15. Фщанивения предоот:вления садовь1ь огороднь|х и да11нь!х земельнь|х уч:ютков
1

5

упсрапшла салу с 1 маР,па 201 5 е. соеласно Феёерально!\4у закону оп1 23 цюня 2014 е. ,ф ] 7/ -Ф€..

€ зданне садов0дческих' огородническнх }! ддчнь|х некошп!ерческих о6ьединен*гй. [|рава
о
и обязанности ч.]|енов садоводческ'п(' ог0родннч€скшх и дачнь!х некоммерческих объединеншй
1\{'.

€тптья

16 €оздание с4доводческого, огородничеокого 11,11и дачного некоммерчеокого объединения
1. [адоводнеское} огородническое !'|и дачное некоммерческое о6ьединение создается на основ:!|{ии
ре1пепия фаэ|цан в результате учрФ!цени'! либо в Р€зультате реорганизации с4доводчеокого'
огороднического или дачного некоммерческого о6ьединени'1.
2. 9исленность {шенов с4доводческого' огород}|ического или д&чного некоммерческого объединения
до']пкна бь:ть не менее чем

3'

щи человека.

9нредите.,ьнь|м документом оадоводческого. огородн[.г(|еокого ипи дачного некоммерческого
объединения яв.}ш1ется устав, щверхсдентълй общим со6ранием уредкгелей некоммерческого
объединения.

4' в усп}ве с4доводческого' огородниче6кого }{ли дачного некоммерческого объединения

в

обязательном порядке ук.вь]в:шотоя:

организац!{онно-пРавова'! фор^,щ
наименование и мест0 нахождения;
щедм8т и цели деят€.]ънооти;
порядок приема в тшень! такого объединения и вь|хода из него;
щава и обязатптооти такого обьедттнения;
прав4 обязанности и ответственность членов такого о6ъедине1тия;

порядок внеоени'{ встпительнь|х' т]]]енских, целевь1х' паевь|х и дополнительнь1х взносов
ответственность !ш1енов т:}кого объединетштя за нФу!шение обязательств по внесени1о указ:}ннь|х взносов; '|
порядок ).частия тш]ена тс}кого о6ьединения в работах, вь[полн'1смь1х ко.]1лективно на основ.|нии
ре1пения о6щего собрания ттенов такого объединепия :шли со6рани'! уполномоченньгх лиф на основании
ре1пения праш1ени'1 т.1кого объедннени4
сгруктра и порядок формировани'| органов управления таким объединением, их компетенция'
порядок орган}вации деятельности;
соот€ш и компете|{1|ия органов конто.'1я такого объединения;
порядок и условия проведения заочного голосовани'1 (опрснь:м ггрем);
порядок офазования и!9тщества такого объедицения и поря*1ок вь1плать! стоимости части имущества
|{']и вьщачи части имущества в натуре в сщ|чае вь|хода гр&|(данина из члснов такого о6ъединения или
!

|'т1{р://гпе9ашп.
'
{

}

|

{

н!о ао2|

1

!
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260.п}п
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и

',1иквидации такого о8ьединения;

условия от1лать| труда работников, з€!к.]1!очив|ших
порядок и3менения уст&ва такого объединения;
основани'|

и порядок

искл!очени'т

за нару!пение уст!ша |а]|и правил

д4]нь[х }€кФ'мфчео(]ц

фъеди}!ен}ях

грФк'|ан

щудовь|е договорь| с таким объединением;

из ![ленов т{|кого объединения

и применени'т

инь|х мер воздействия

вщтеннего распорддка т€кого о6ъед:а:*ения]
порцдок реорганизации и порядок .т1иквидац}1и такого о6ъедгттления, порядок
воц|1пени'! его в
аоооциации (сотозьт) с4доводческих' огороднических к]1и
дачнь|х некоммерческих объедин";й, ;"й*
открь|ти'{ своего предст.[вительства.

Б уставе

оадоводческого' огороднического

так)ке ответственнооть

!штенов такого

Р.:::т-"- "з:"-*ческого'
*т*-1'33:1_оФазования

.

5. [{оло>кения

кооператива

и.}1}{

огородниче"к'го -',

дачного поще6ительского

по его долгам.

дачного н8коммерчеокого товарищества уквь|ваетоя

специ.|.льного фондц яв.]ш!|ощегося со6ствБннос'"''

р#и

'*'.'!';й;;;;;

дачного некоммерчеокого о9ъе'динени'| не
субъе*{Бй ЁьББЁ%;й

:рациии 1ащ9нодат€льотву
.- .€
..1'
:-.
-|-.
_

*'_3'-?ёййия

;....-:_-

орг:}нов упраы1ен}б! садоводческим' огородническим
объединением не могут противорет{ить его
уставу.

€татья 11'

к0оператива указь|в !1ется

или дач}{ь|м некомморчеоким

[осударственная регистра|щя оадоводчеокого' огороднического

некоммерчеокого объедине ния
' [осударсгвенн€ш|
регисщация садоводческого' огород{ического
-

о6ъединения осуществляется

регистрации !ор|цических лиц.

в порядке' предусм'щ"й'*

или

дачного

|ш|и дачного некоммерчеокого
федеральнь:м законом о государотвенной

€татъя 1& !{г:енство в сщоводческом, огородническом и.'1и дачном некоммерчеоком
объединении
1' 1[ленами оадоводческого' огороднического |1]'у| дачного некоммерческого
товарищества
(садоводиеского, огороднического или дачного |{екоммерческого
партнерства) моцт бьтть
щолсдане

Российской (}едерации, достиг1пие возр&ста восемнадцати лет и име!ощие
земельнь|9 участки в границах
такого товар|{1цеотва (партнерства)'
9ленами садоводческого' огоро.щ!ического или
дачного поребнтельского кооператива могут бь:ть
гражда]{е Роосийской Федерацни, достиг[шие во3раста |пестнадцати
лет и име!ощие земельнь|е у{Ёютки в
щаницах т!кого кооператива.
2' {ленами садоводческого, огороднического [.{.'и
дачного некоммерчеокого о6ъединени'! могуг стать в
соответствии с фа)кданскимзак0нодательством наследники !ш}енов
садоводчеокого, огороднического 1ш!и
дачного некоммфческого объединени8 в том чиспе мш1олетние и несовер[пеннолетние'
а также лица' к
которь|м пере1пли щава на земель|{ь]е
учаотки в резу.'ътате дщен}| 1 или ннь|х сделок с земельнь]ми
)д|астками.
3' 1{носщаннь1е ФФ|{дане и лица без
щалсданства могуг стать члет*}ми садоводческих, ог,ороднических

или дачнь]х некоммерческих объединений. |{рава иноотраннь|х
фаждан и лиц 6ез_грфа"!'"] ].
садовь[е' огородные, дачнь|е земельнь1е
участки ощеде.]ш{1стся в соответотвии с 3€конодательством
Россцйокой Федщации.
4' }редители садоводческого' огороднического !ш]и
дачн0го некоммерческого объединения счип}|отся
пр}'н'{ть|ми в члень1 такого о6ъединения с момента его.государственной
р.гиср'ц'и. щу.,. *т;;;;;
в т:1ко€ объед:а:ение ,(ица щин|п,1€!|отся в его чпень! общим со6ршлией
членов садоводчеокого'
огородничеокого или дачного неко ммерчоского обьединения'
5' }(аждому 'ш|е}у садоводческого, огородни!1еского |ши
дачного некоммерческого обьединения в
течение трёх месяцев со др{я приема в его !ш1ены праьтение т{кого о6ъедштения
вьц&ть члонсщ1о
кн|оп$у и:па другой замен'!|ощий ее доку*летлт.
'6*'*'
[тптъя 19' |{рава и обязанности члена садоводческого' огороднического или
дачного некоммерчеокого
о6ъединения
т{лен
1'
садоводческого, огородннчеокого иг|идачного некоммерческого о6ъединени'.
имеетправо:
1) избщать и 6ьлть нзбраннь:м в органь|
уща"вления т€!ким объединением и его орг{|н конщо.]1'[;
2) по'цтать информащию о деятельности органов
управ'!ения таким объедйнением и его органа

контоля;

3) самостоягельно хозяйствовать на своом земельном
участке в

использованием]

соответстви11

с его

разрешен}|ь|м

4) осуществ.]штть в соответствии с градостоительнь|ми, строительнь|мщ экологическими,
с;ш{итарногигиеническими' цротивопожФнь|ми и иными
уста]{овленньтми щебованиями (нормами, щавилами и
нормативами) сщоттгельство и пересщойщ х(ипого сФоени'{, хозяйствентът*
- на
садовом зёмельном уч{ютке; жилого сщосни'! !1]|и ж!{'пого
"щ'"''н,
строений "''ру*.*и*
дома, хозяйотвеннь|х
и йружений на да!{ном земельном уч:ютке] некапит:ш1ьнь1х жилых сроений, козяйствен:ь:х
сроений и сооружений пф:/,!п е!а!0п.гц,ва1а2,1д294861/4294€б.1260.п|п
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и

дачнь!х |€коммфческих

фъед}+{ен!,|ях грФкда{

на огородном земельном участке;
5) распорлкаться своим земельнь]м участком и инь|м имуществом в случ.шх' если они на основании
закона не изъять1 из оФрота |ш1и не огр{|ничены в обороте;

6) при отчждении садового' огородного и.]1и дачного земельного участка одновременно отчуждать
гриофетател}о дол|о им)дцества общего пользования в сост€ве оадоводческого, огороднического или
дачного некоммФческого т0варищества в размере целевь|х взносов; иш{уществе1{тътй пй в размере
паевого взноса' за иск.]]}очением той части. которш{ вк.}1|очена в неделимьтй фогц садоводческого,
огороднического

кульцрь|;

|ш!и да{1ного поребкгельского

кооператива;

здания,

строени'|'

соорух(ения!

|1лодовь|е

7) при ликвидации садоводческого' огороднического ипи дачного некоммерческого объодинения
полу[ить причитающу|ося долю имущества общего пользован}1я;
8) обращаться в суд о щнзн€}нии недействительнь|ми нару|ша]о!цих его права и з€коннь]е интереоь1
реш:ений общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения либо собрания уполномоченнь1х, а так)ке решений правления и инь|х органов т€}кого
объединения;
9) добровольно вь|ходить из садоводческого, огороднического |ш1и дачного некоммерческого
объединения с одновременнь1м закл}очением с таким обьединение!1 договора о порядке пользовання и
экс11луатащии и}')кенерньтх сетей, дорог и другого имущества общего пользов.|ния;
10) осушест}гб|ть инь]е не защещеннь1е законодательством действия.
2. 9лен садоводческого, огороднического и.т|и дачного некоммерческого объединения обязан:
1) нести бремя содф}|€ни'| земы]ьного учаотка у| бремя ответственнооти за нару!пение
законодательства;
2) нести сфсидиарну}о ответственность по о6язатыльств{1м садоводческого' огороднического или
дачного поребттгельского кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса ка]кдого из
!1ленов такого кооператива;
3) использовать земельньтй унасток в соответствии с его целевь{м н!вначен}|[ем и разре1пеннь|м
использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйстве|{но[,1у объекгу;
4) ше наруппать щ!ша тшенов т:]кого о6ъединения;
5) соблподать €гротехнические ребован|ш|, установленнъ|е ре)!(имь1, ощ!1ничения, обременения и
серв}щ/ть1]

6) овоевременно ут1лачивать ть'1енские и инь|е взн0сь1, предусмотеннь1е настоящим Федера.г:ьнь:м
законом и уставом такого объединения, нш1оги и !ш|ате}ки;
7) в тетение трех лет освоить земельньтй утасток, если иной срок не установ',]ен земельнь}м
з€}конодательством;

8)

соблтодать градостоительнь|е' стоительнь|е, экологические,

санитарно_гигие|{ические,

щотивопох(Фнь|е и инь|е щебования (нормьл, щавш|а и нормативьт);
9) унаствовать в мерощияти'[х' проводимь1х такпм объединением;
10) утаствовать в о6щих собраниях тшенов такого о6ьединения;
11) вь:полгтггь ре1пения общего собрания !штенов т.|кого объединения или собрания уполномоченнь|х и
ре|пения правлени'{ т'|кого объединения;
12) оо6лл:одать иные установленнь|е з.|конами и уставом такого объединения щебования.

|лава ?. }правление спдоводческими' огородническ}!ми п дачнь!мн некоммерческими
объедпнениями

€татья 20. фганьг ущавл"''й садоводческнм, огородническим

объединением
1. Фргштами ущавления оадоводчески\{, огородническим
яв!||'{}0тся общее собрание

его !1.,-!енов, щавление

такого

}!]|и

}.'1и дачнь1ь{ некоммерческим

дачнь|м некоммерческим объединением

объединения'

предоедатвль

его правления;

общее со6рание членов садоводческого, огородцического или да}1ного некоммерческог'о объединения
яв.;]'[етоя вь1с |пим органом ущ авле ния т&кого объединения.
2. €адоводческое' огородническое или дачное некоммерческое объединение вщаве проводить общее
собрание его т!тенов в форме собрания уполномоченнь1х.
са:1оводческого, 0городни!1еского и^т]и дачного некоммерческого объединения
-}-по,т:о:доченные
гв?ййБ]БББ._т]=ч1енов такого о6ъединения и }{е мог}т передавать осуществление своих полномочий
др}т!ш лнц&ч. в том чис;1е [шен:}м садоводческого, огороднического ипи дачного некоммерческого
объединегптя.

}полп*омоченные
-

садоводческого' огородничеокого

уст@

}1т|и

дачного некоммерчвского объедннения

твбирапотся в соответствии с
в кот0ром устанавлив{|}отся:
| ) число членов такого ооьед{нения' от которь[х изоираугся один }'полномоченнь1и]
2) с рок полномочий упол[!о мо че нного т{}кого объедине ния;
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3) поря'док из6рания уполномоченнь1х

т€1кого

голо оо в&нием с использо вание м бто,тг:етеней):

объединения (открь|ть|п{ т,олосов.1нием

4) возмохсность досрочного переизбрани'{ уполн0ш|оченнь|х,гакого

€татья

т1ша тайньтш:

объединения'

21. (омттетенция общего со6рапия {шенов садоводческого' огор0днического ипи дачного

некоммерческого о6ъединени'[ (собрания уполномоченньтх)
1. ( исклточительной компетенции общего собрания тшенов садоводческого' огороднического и
дачного некоп{мерческого объединения (собрания уполномоченгътх) отнооят0я следу}ощис вощ0оь!;
1) внесение изменений в устав такого объединения и дополнений к
в
уотаву
',"!'**рщдение уст.ша
новой редакции;
2) прпем в !п[ены такого объединенищл иск.]]}очение из его членов;
3) ощеделение ко.,тичественного состава щавления такого о6ъединения, избрание ]шенов его
правлени'1 и досрочное щещащение ик полномочий:
4) избрание председате.]ш| правлени'{ и досрочное щекращение его полномочий. если
уставом такого
объединения
не уота|{овлено ин0е;
5) нзбрание ]шенов ревизионной комиосии (ревизора) такого о6ъединения и доорочное прекращениё их
полномо.гий]
6) избрагтие членов комиссии по контрол1о за соблгодениеш[ законодательства идосрочн0е прекращение

их полномоний;

7) щинягие реп:ений об организации щедставительств.
фопда взаимного кредитования, фонда щоката
такого о6ъединенпя. о его всц!ьтении в ассоциации (согозь:) садоводческих. огородннческих или
дачнь1х
некоммерческих объединений;
8) утверждение в!{ущенних регламентов такого объединения. в том ||исле ведения общего собрания

членов такого объединения (собрания уполномоченнь:х): деятельности его правления;
р!б''',
ревизионной комиссии (ревизора); ра6отьт комисоии по контролю за ообл:одениеп{ законодательства;
организации и деятельности его представительств: орг€1низации и деятельности
фонда взан}\{ного
кредитовани'{; организации и деятельности фонда проката; внутреннего
т&кого
раопорядка
работьт

объединения]

9)

о реорган!|зации

и.,1и о ликвндации такого объединения. назначении
ликвидационной комиссии, а такх{е утверх(дение промежтточн0го и окончательного ликв]тд;1ционнь]х
6атансов;
10) гринятне регпений о формировании и об использовании имуществатакого о6ъединения'
о создании

н

при}{'ттие решений

развитии объектов инфрасщуктурьт'

соответству!ощих взносов;

11) установлсниё р€вмера

а та|о|(е усиновлен|{е

рш|меров целевь|х фотщов

1{

пеней за несвоевременную утш]ату взносов, изменение сроков внесения

взносов маг:ообеспе ченнь|ми }штенами тако гю объедине ния]
12) рверэпщони€
щ|д(од}ю-раоходной смегьп такФо объединення и при}|'{тие решений о ее исполнении;
13) рассморение хсало6 на ре'пени'{ и дейстзия тшенов
щавления' председате.г{'{ правления, членов
ревизионн0й комиссии (ревизора)' ]|ленов комиссии по конщол'' з* оо6людением законодательства,
должностнь|к лиц фонда вза}{много крёдитования и долх(ностнь1х лиц фопща проката;
отчетов щ){!в.]1вни8. ревизионной комиссии (ревйзора), комиссии п0 конщол1о за
-14) угвт:цдение
соблюдением
законодательства' фотща взаимного щедитов,}ния, 6о!+ла ,р!*й,;
15) пооптрение тш!енов правлен|шт, рев|вионной комиссии (ревизора). комиссии по контрол}о за
соблюдением законодательствц ф'тца взаимного .р"д"''''"й"^
6ошЁа щоката и 1ш|енов такого
объединения]

16) щинятие ре||]ения о приобретении земельного учаоткц относящегося к имуществу общего
пользования. в ообственность т:)кого объединения.
17) у:вер:кпевие о!|}!сков |ште|к}в садоводческо:€', огороднит{еского ипи дачного некош1мерческого

'

о6ъед:тненищ
18) распределение образованнь!х

огор0днического

или

и'|1и

образуемь:х зе1!{ельнь]х участков между члена!у!и садоводческого'

дачного некоммерческого объединентая! которь|м земельнь1е участки
предостав.]1'1|отоя в ооответствии с
щ/нктом 3 статьи 14 настоящего Федерального закона, с ук{!занием
условнь!х но1\1еров земельнь|х уч€|стков согласно проекц межевания территории;

19) одобрение проекта планировки территории и(гъти) проекта \,1ех(евания территории садоводчеокого'
огороднического и.1!и дачного некоммерческого объединени'{.
Ф6щее собрание (!;тенов садоводчеокого! огородничеокого }'|и дачного некоммерческот.о объединен|]г|
(собрание уполномоченньтх) вщаве расо\{атривать л:обьте вощрось{ деятельности такого о6ъединения
и
принимать по ним решения.
1.1. Решления по вопросу, ука3{|нному в подпункте 18 гункга 1 наотоящвй статьи, не могут приниматься
общим собранием (|'ленов с4до8одчеокого. огороднического |д1и дачного некоммерче"*'''

'6"единени'|'
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|-ражда]

проводимым в форь*е собран*:я упо;]номоченных.
2. общв€ собрштше" !|][енов с4довод|рск)по' о!юРодш]п!|!еского и;м дачного векомм€рческого
о6ъединения (ообрагтп9 у|то.|11|омовенвтх) созь|вается правлением т.}кого о6ъединенпя по мере
нео6ходимости, но не рех{е чем один р{ш в год. Бнеонередное общее собрание членов такого объедннения
(собрание упо.т1номочентъ:х) щоводится по ре1шени}о его правления. щеФвани}о рев}г3ионной комисоии
(ревизора) такого объединен:ая' а также по щедложени}о оргад{а местного самоуправлени'| и'[и не менее
.:ем одной пятой о6щего т!исла тш]енов такого объединения. Бнеонерднос общее со6ран:ае ч|€!{ов такого
о6ьединегшя (оо6ракие упо.]1номочен]шх) по вощосу о досро1|ном |трещаще}]ии по:птомочнй
щедседателя г|равления соответств}тощего о8ьединения и.]1и досро(]ном перизфании 1шенов праш_1ени'{
со0тветству}ощек) объедино:лля мо)кет бьгтъ прведено гРи о'т€утствни р€['1е:!ия пра}.1|е|{ия о проведе}1}'и
этого собрания при условии со6лподения уотановленного настоящей статьей порядка уведомления член0в
соотвётству1ощего о6ъедтненпя о проведснии этого ообрш:ия.
|[равлеттие садоводчвского, огород{ического или дачного некоммерческого объединеп*тя обязано в
течение семи дней со д|{'{ получени'| пред1ожени'! органа местног0 самоуправл€ни'1 }{.]]и не менее чем
одной пятой общего
такого

объединения

комиссии
числа 1шенов такого объединекия
либо щейвания
ревизионной
о проведении
общего собрания !|пенов такого объединения
внеочередного

(ревизора)
(собрания

уполноп{от|еннь:х) раосмотреть указаннь|е предло)}@ние нли ще6ование и щинять ре1шение о проведении
внеочередного

общего

собрания

ч,ленов тш(ого

объединения

(собрания

его проведении.

уполноп{очентълх)

или об о'гк!ше в

|{равление садоводческого' огороднического или дачного неко}1мерческого объединения мо)кет
отк€вать
проведении внеочередного общего собрания членов такого объединения (со6рания
уполномоченньтх) в случ'!е, если не со6лгоден установленнь:й уставом такого о6ъединения порядок
подачи щедло)ке}{ия и;|и щедъявления щебования о созыве внеочередного общего собрания его членов

в

(собрания уполномоченнь;х)'

Б олунае при}#1ти'{ правлением садоводческого' огороднического или дачного некоммерческого
объединения решени'! о проведении внеочередного общего собрания 1шенов такого объединсния
(софания уполномоченньхх) ук{в€}нное о6щее собрание !штенов садоводческого} огороднического или

дачного некоммерческого объединени'т (собрание уполн0мочентътх) должно бьлть проведено н€ позднее
чем через тидцать дней со дня поступления пред.[|о)кения или щебования о его пРоведении. Б слутае,
если правление садоводческого, огороднического или дачного нек0ммерческого объединения щиняло
ре[пение об отказе в щроведении внеочеред}|ого общего собрштия членов такого объединения (собрания
уполномоченньтх), оно инфрмирует в письменной форме ревизионную комиссию (ревпшора) такого
объединения }1]!и тш1енов такого объединения лнбо орган меотного са!у|оуправления, ще6утощих
проведения внеочередного общего собрания {{ленов садоводческого' огороднического и'ти дачног()
некоммерческого объединения (собрания уполномочен:ть:х), о щичит{ах отказа.

'в

Фгказ пРавлени'! садоводческого, огороднического и]|и дачного некоммерческого с':бьединения
удовлетворени|,| предлоя{ения :шти ребовани'! о проведении внеочередного о6щего собратлия 1|;1ен0в
такого объединения (софания уполпомоненньлх) ревизионн.м| комиосия (ревизор), !ш10нь! такого

объединения' орган местного с:|моуправления мог}т обхса"гтовать в суд.
1{'ведомление членов садоводческого! огороднит|еского или дачного некоммерчеокого объедин8ни'1 о
проведении общего собрания его членов (собрания уполномоченгъ:х) может осуществ;ш1ться в
письмснной форпсе (понтовьте открь1тки. письма), посредство}| с0ответству}ощих соо6щений в средствах
массовой информации,
т:}кже пофедством размещения соответству}ощих объявлений на
ннформш_1но}{нь1х щитах' расположеннь|х на территории такого о6ъединения, если его уставом не

а

установлен

игтой порялок

уведомления.

){'ведом.'тение

о проведении

общего

собрания

!ш1енов такого

объединения (собрания уполномоченнь:х) напр:ш.[явтся не позднее чем за две недели

Б

до д.пъ| его

(шенов такого объединения (собрания
уведом.гтенин о проведении общего софштия
уполномоченньтх) до.,}кно бьлть указано оодерх(ание вь|носимьтх на обсуждение вопросов.

щоведения'

0бщее собрание йенов садоводческого! от'ороднического ипи дачного неком}[ерческого объединения
(софание упо.}тномоченпльлх) пр:шомочнц сс',1и }{а у1€занном собрании г|риоугствует 6олее чем гш|тъдесят
проце|{тов тш1€нов такого объедтптешия (не менее чем |ш|тьдесят проце|{тов упол}{омояенньтх)' {лен такого
объединения вщаве участвов8ть в голосовании лично и.,1и через своего представителя, по]|номочи'{
к0т0рого до:!кны бьлть формлень| дов€ренность|о, завере:шой председателем такого объединег:пя.

|{редседателъ общего ообрания тшенов садоводческого, огородпич€ского и;1и да}|ного некоммерческого
объединения (собрания уполномоченнь:х) ттзбирается прость!м большлинством голосов присутству}ощих
на о6щем собрании 1шенов т|1кого объединения.
Решения о внесен!1и :тзменений в устав такого объединения и дополнений к его уставу кггг: о6
\тверждении устава в новой редакции. иск.п}очении из т|ленов такого объединения' о его ликв}цации и
(*ьти) реорг€1н}з{!1!ии. н€вначении ликвидш!ионной комиссин и об 1твер:кдении промех$|'!очного и
окончательного ликвидационнь1х батансов принимаются общип* ообранием тшенов такого объединения
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сбъединен!{!х

'рФкдан

(собранием упо.т]номоченнь|х) больтшинством в две щети голосов.

Ар}тие ре|пения о6щего ообрания ]пенов оадоводческого' огороднического или

д&чного

некоммерческого объединения (собрания упо.'|номоченньтх) щинима}отся прооть1м фльшинством
голосов.

Решения о6щего со6раглия членов оадоводческого' огороднич8ского или дачного некоммёрческого
объед*нения (со6рания уполномоченных) доводятся до оведени'! его тш]енов в теченио семи днБй пооле
даты щинятия ук€шаннь|х ре:шений в порядке, установленно]!1 уставом т€кого объединения.
{лен оадоводческого, огороднического илп дач[{ого некоммерческого о6ъединения вщаве обэка.гловать
в суд ре!пение общего оо6рания его ]ш]енов (собрания уполномоченньгх) или
ре|пение органа управления
_
таким о6ъединением' которь!е нару|ш:|}от права и з€[коннь!е интересь] 1ш|е}и такого объедйнений.
3. |1ри необходимости решение общего со6рания тш1енов садоводчсского' огородничЁского или
дачного
некоммерческого обьединени'{ может щиниматься щтем щоведения заочного голосования (опроснь;м
п1,гем)'

|{орядок и услови'! проведения заочного голооования устанав;1ива1отся устав0м садоводческого'
огородническог0 и дачного некоммерческого объединени'! и вн},1ренним
регламентом о щов€дении
заочного голосов{1ни'!' которь|ё до.}пкнь[ щедусматр|{вать текст бто'гллете:ля д.тш заот[ного голооования'
порядок ооо6щения членам такого о6ъедннения предполагаемой повестки дня' ознакомления с
необходимь]ми сведениями и документ:ш|и' вносения щедлохсений о вк'|}очении в повестщ дня
дополн|{тельнь[х в0просов' а такя{е указание конкретного срока окончания процещ/рь1 5аочного

голосования.
Фбщее собра:пае чшенов садоводческого' огороднического |ш[и дачного некоммерческого объединенш'1
не мох(ет проводитьоя в заочной форме, если в повестку дн'1 вк.]1точень| вощось1
утвержден1{я приходо_
расходной сметь1' отчеть| пр:шления и ревизионной комиссии (ревкзора) такого объединения.

€татья22.

|!равление садоводческого, огородничеокого ипидачного некоммерческого о6ъединенп'!
1. ||равление оадоводческого' огороднического или дачного некоммерческого объединения является
коллеги€}пьнь|м исполнительнь|м органом и подотчетно общему собранито !ш|енов такого объединения
(собрапллпо уполномоченньт

х).

Б своей деятвльности правление садоводческого, огороднического или дац!ного некоммерческого
о6ъединения руководотвуется наотоящим Федера':ь:ъ'й з.}коном' з{жонодательством Роосийской
Федератщи, з:1конодательством субъектов Российской Федерации, нормативнь|ми правовь|ми актами

органов местного оамоупр:}вления и уст€вом такого о6ъединения.
|[равление садоводческого, огороднического или дачного некоммерчеокого объединения :вбщаетоя
прямь|м

тайньтм

голосов{1нием

из числа

его 1ш|енов на срок

два года общим

собранием

т|,ленов такого

объединения (собранием уполномоченньтх), ес.]|и уставой такого о6ъединения
иное.
"" 'р"ду"м0грено
{исленньтй оостав членов пр1шления устан{ш.]]ивается общим со6ранием членов
такого
'й.д"*"*"я
(со6ранием уполномоченньтх).
Бопрос о досрочном переизбрании тшенов пра&'|ени'| мох(ет 6ь:ть поставлен по
щебовани}о не менее
тем одной тр0ти членов такого о6ъединення.
2. 3аседания праш1ени'{ садоводческого' огороднического или дачного некоммерческого о6ъодинения

созыва[отся председателем щавлёния
необходимооти.
]асолштия

Решения

щавления

правомочнь|,

если

в сроки, установленнь1е правлением' а такя(е по мере

на

них

присутствует

пр{шлени'! щин}{ма|отся отщь|ть!м

не

мснсе

чем

две

тети

его

!шенов.

голооованием прость|м йл"."н"т"'*

голооов
присутству}ощих }шенов г1равления.
Решения праш1ения оадоводческого' огоро.щ{1+!еского }|']:и дачного некоммерчеокого объединения
о6язательнь| д'т| 1 исполнен}т1 всеми тшен:}ми т€|кого о6ьединения и его
работнй.**,, закл|очив[шнми

!

или дачного н9коммерческого
объединения отнооятоя:
1) пракгинеское вь|полнение ретшений о6щего ообрания членов такого объединения (со6рания
уполномочентълх);
2) принятие ре]пени'1 о проведени}{ внеочередного общего ообрштия членов такого о6ъединения
(оо6рания уполномоченшь:х) :шги об отк'ве в его проведенин;
3) оперативноё руководств0 текущей детгельность}о такого объединения;
4) ооотавление приходно-расходнь]х смет и отчетов такого о6ъединени4 щедставление [.п( на
его т[ленов (со6рания уполномоченньтх);
$жление общего собранпя
( гаспор.'пкение материЁш1ьнь1ми и нематсри.|.пьнь]ми активами такого объедннения в щеделах'
небоходимых д.г|я ооеспечения его текущей деятельнооти]
6) организа]ц'|онно-техническое обеспечение деятельности общего ообрания !ш|енов такого

2

[:{!р:7;й

часп.
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о6ъединения (со6рания уполноп,1очен}ъ|х);
7) организащи'{ учета и отчетности такого объединения' подготовка годового отчста и представление
его на у{верждение общего собрания {лленов такого объединения (ообрания
уполномоче'ных);
8) орган:азация оФань! имущества т€кого объединения и имущества его !ш|енов;
9) орган:ваци'{ страхования имущества такого объединения и ищ.щества его [ш[енов;
10) организащия ото[{тельств4 ремонта и содержания зданий, сроений, соорухсений' инженернь1х
сетей, дорог и других объекгов общего пользования;
11) щиобретение и доставка посадо!|ного материалц садового инвентаря,
улобрений, ядохимикатов;
12) обеспенение делощоизводства т€жого объедпнения и содер)кание его архива;
13) щием на раФц в такое объеданение л}п{ по 'грудовь|м договорам' их
увольнение, поощрение и
н{ш]о)кение на них взьпскштий, ведение
узета работников;
14) конто']ъ за своевременнь1м внесением всцпительнь1х, тшенских' целевь1х, п€|евь1х и
дополнительнь!х взносов ]
15) совер:пение от имени такого о6ьедлнения сделок;
16) оказа:лие чле1|ам такого объед*д+ения содействня в безвозмездной передане сельскохозяйственной
щодукции детским домам, дом'}м-интернатам для щестаре]ъ[х
инва.]тидов' дошко']ънь|м
образовательным учреждени'{м,
сты|ение вне|шнеэкономическо й деятельности т:кого объединения;
-,}}ооуще
таким о6ьед:лтением з.1конодате.,ъства Российской (}едеращии и устава такого

и

#;:#ен}{е

19) раосмощение заяш|еннй чгтенов такого объединения.

|{равленне с&цоводческого, огородничеокого или дачного некоммерческого объединения в
соответствии о законодательотвом Роосийской Федерации и
уставом такого объединения имеет право
гщинимать ре[пени'!} необходимьте д'|я достижения целей деятельнооти такого объединения
и
обеспечення сго норм€!.льной раФть:, за иск.]1}оченнем
ретпений, кот0рь1е каоа}отся вопросов' отнесеннь|х
настоящ|{м Федеральнь!м законом и уставом такого о6ъединения к компетенции о6щего со6рания
его
ш]енов (собрания уполномоченньтх).

€татья 23. |{олномочи'!

председате.,ш| правлени'| садоводчеокого' огороднического

и'[и дачного

|{равление садоводческого' огородннческого и||н дачного некоммерческого

объединения

некоммерческого о6ъединения

1'

возглав'}1яет предоедатель правпени'{, гвбран::ътй |в чис,]та тш1енов правлени'{
на сРок два года.

|{олно-мочия председатеш| правлени'! ощеделя}отоя настоящ"" о-д.р*"Бй
.'^'"'м
и уотавом
такого о6ьединения.
|1редседатель правлени'| при несогласии с
ретцением щавления вправе об:каловать данное ре1шение
обще
му со6ранию :ше нов тако го объедане кия (!обрани:о
уй'л*'омо*" нньлх).
|[редседатель пРаы}ения с4доводческого' огороднического или дачног0 некоммерческого
-2.
обьединения дейотвует без доверенности от имени
объединения' в том числе:
1
) предсодате.,ъотвует на засед.1ниях щавления; '"*'г'
_2) имеет право первой по;ппиои под финансовыми документами' которь|е в соответствии о
о6ъединения не под,,]ех(ат обязательному одобр''','' ,р*'ет{ием :ш:и общим собранием !ш1еновуставом
такого
объединония (собранием уполномоченньтх);
3) подгппсь:вает другие докуме}ттъ| от имени такого о&ьединения и протоко.,ъ| заседани'1 пр&вления]
4) на ооновшлии ре1пени'| г!равлен}1я з.}кп}очает сделки и отщь|вает в банках очета такого
5) вьтдает доворенноотц в том тлнсле о пр€}вом передовврия;
'б""д"'-й'";
обеспечив.}ет разработ1} и вынесение на утвфщдение о6щего собрания членов т&кого объединения
ф
(софания уполномоченньгх) внутенних регламентов такого о6ъединйия' поло)|{вния об оплаБ;';;
работников, зак'|1о{|ив|пих щудовь1е договоры с таким объединонием;
7) осуществ.,1яет предст:шнтельство от имени т0кого ойединения в органах госудФотвенной власти,
органах местного оамоупраштени'|, а таюке в организаци'[к;
8) рассмащивает з€шв'|е ни'] чле нов т{!к0 го объединения.
федседатель праы1ени'{ садоводческого, огородннческого 1ш1и дачного н€коммерчеокого объединония

в

с

соответотвии
уставом т{|кого объединения иополняет другие необходимые д'|я обеопечения
нормаг:ьной деятельности такого объединения о6язанности) за иск.]1[очением о6язанностэй, защепленнь:х
н1сгоящим Федера-г:ьнь|м законом и уотавом такого объединения за друг}{ми органами
упр{:влец|Ф| таким
объединением.

€татья 24. Фгветотвеннооть щедсодателя правления садоводческого' огородничеокого 11'|и дачного
некоммерческого объединении и членов его правления
1. |{редседатвль цраш1ен|1я садоводческого' огороднического }ш1и дачного некомм9рческого
объединения
и члень| его щ€вления при ос}'1цествлении сво|{х прав и исполненин уотановленнь|х
||ф:/|гп

чагюгп' г цБ фФ! 1! 4*$51 /4294{ю126о'п[п
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обязанностей долясньт действов8ть в интересах такого о6ъединетштя, ос)дцеств.]]ять свои пр{ша и [{опол}{'{ть
устаноцг|оннь!е об'ванности добросовестно и разумно'
2. |!редседатвль правлени'| с4доводческого' огородничеокого и'|и дачного некомморческого
объединения и члень| его щ:шления нес}т ответотвенность пФед таким объединетлт:ем за у6ьттки,
причиненнь|е тако!|{у о6ъеданени|о их дейотвиями (бездействием). |[ри этом не |{ес)п ответственнооти
члень| щаы|ен}1& голосовавшие щотив ре1пения. к0т0Рое поьт|ек]|о за собой при[{инение такому
объединени:о убытков, |а1и не щинимав|шие уч!ютия в голосов:}нии.
|{редоедатель гравления и ёго т1пены щи вьш{в'|ении финш*совь!х з;!оупотреблений ал:и нщуп:ений,
причинении убьгпсов такощ/ объединенгт}о моцт 6ь:ть прнвлечень] к дисци[ш|инФной, материд-гльной,
администативной ипи уголовной ответственности в соответствии с законодате.}ъством.

€татья 25. 1(онроль за финансово-хозяйотвенной деятельнооть[о с4доводчеокого' огороднического

дачного некоммерческого объеди|{ения
(онщоль за финансово_хозяйствекной деггельность}о садоводческого' огородн}{ческого }ш|и да:1ного
некомморческого объединепия' в том числе за деятельность}о его председате.,1я, }ш|енов правления и
прав.]|ения' осуществляет ревизионн:[я комисоия (ревизор), избрш:ная и3 }[исла тшенов т:}кого объединения
общим собранием его тш|енов в составе одного и]1и не мёнее чем щех человек на срок два года Б состав
ревизионной комиооии февизором) не могуг бьпть избрань| председате.,|ь и члень1 прав.]1ён11я' а также |л{
с)щруги, родители' д6ти' внуки, братья и сестрь' (их сущуги).
|{ордАок райтьт рев|{3ионной комисоии (ревизора) _и е9*ц-ощномо.п|я рецлирушюя
рев}гзионной комиооии, (ревгвор), угвержденнь1м общим собранием [шенов т:кого ойединения
(собранием уполномоченнь:х).
Ревизионная комиссия (рев:вор) подотчетна общему со6ра:липо .шенов такого объединения.
|1еревь:борь: рЁв}|зионной комиосии фев;тзора) могут бь:ть прведень] досрочно по рейвани!о не менее
тем одной ч0тверти общего чиола тш1енов такого объещ:нения.
и.]|и

1.

2' т{леньг ревизионной комиссии (ревттзор) садоводческого, огородничеокого и|!и да\гного
некоммеРческого объедине!{ия нооут отвЁтотвенность за ненадг1е)кащее вь|полне!'ие о6язанноотей'
пре.щсм0треннь|х наст0ящим Федера.т:ьнь|м законом и уотавом такого объодинения.
3. Ревизионна'| комиссия (ревизор) са,доводтеского, огороднического 1ш|и дачного некомморческого
объединения обязшла:
о6ъединения п председателем правления

]ч-

-1>

Ре1ш9дц1!9цзц-

х

сделок, оовер|шеннь[х орган:!ми упраы1ения таким объедттнением,
актов'
рецл!{рующих деяте.]|ьность такого объедннения' состояние его итиущестй
2) ооуществ.]1ять рев|{зии финансово-хозяйсгвенной деятольности такого объединения не ре)кв чем
один раз в год' а т{1кя(е по ин1{циативе членов ревизионной комиссии (ревизора), ре:пепшлй общего
собрания !ш|енов такого о6ьединения (собрания уполномоченньгх) зштбо по щебовш*иго одцой пягой
общего чиола

тш1енов такого о6ъединения :ати одной щети общего числа членов 6го щавл€ния;
3) отнгггьпваться о результат{|х рев}вни перед общим со6ршлием членов такого о6ъединения (со6рш:ием
уполномоченпътх) с предота8лением рекометцаций об усщаненни вьшв'1е||гътх нарушений;
4) довттадьтвать общему собранито 1шенов такого объединения (ообранию упо.]|номоченнь:х) обо всех
вь1яв']|еннь!х наРу|шени'гх в доятольнооти орг{|нов управ]|ения т61к}1м объединекием;

5)

осущеотв.г:ять конто]ъ за своевременнь!м р{шсмотрением правлением такого объединения и
данного правлен|{я за.шлений ч'пенов такого объсдине:тия.
4. |!о результатам рев|{зии щи создании }трозь| интереоам садоводческ0го' огороднического |&г[и
дачного некоммерческого объединени'1 и его тшенам либо при вь!явлении злоупощебле;:гтй членов
правпени'| т€!кого о6ьед:*:ения и председателя щ:|вленпя ревизионная комисоня (ревизор) в предолах
своих полномочй вправе созь|вать внеочеРдное общее собрштие членов т,кого объединения.
председателем

€татья

26 Фбществетлтгьтй контроль за ооблгодетпаем з€}конодате.]|ьства
це.гшх продупреждени'[ и ликв}цации загрв|{ен1{.я повер)с!остнь|х и подземнь|х вод' почвь| и
атмосферного возд1ха 6ьттовьтми отходами и от0]|нь|ми водами, оо6л:одения с:}нитарных н инь|х црави]!
содержания земе]1ьнь[х участк0в' отнооящихоя к имуществу общего пользования' оадовь|ц огФодных и
дачнь!х земе.}|ьнь|х участков и при.]|ега1ощих к ним тФритор:й, обеспечения вь|по.]11{ен!.|'[ прави'|
похсарной 6езопасности щи экс1[щап}ции пеней, элекщосетейц электроустановок, оредств
пох(Фот|шениъ а т€]кх(е в це]шх охрань] п:}мятников и объекгов прнрод&!, истории и кульцрь| на общем
собрании ]шенов садоводческого, огороднического и.'1и дат1ного некоммерческого объединени'! (ообранин
уполномоченгъ:х) может из6иратъся ком}{ссия т.кого объединения по конРолто за собл}одением
законодательств4 кот0р'}я работает под Руков0дством прав.'1ения такого объединенпя.
1.

Б

2' (омиссия

контро.}т1о

з

!тф:7г|пе9ттоп.

г

за

садоводческого' огороднического ипи да(!ного некоммерческого объединения по
соблтоденисм зак0нодательства оказь|вает консультативну}о помощь членам т€кого

т!9ф2]1 А?94$114294{}51260.п&п

27.1о'ю15

Федфалы|ь!й

3ако{

66Ф3

Ф с9довцднеских, огор9днш|еск}4(
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обеспечивает вь|по.,1нение садовод:[ми' огородниками и да!тниками земельного'
щщодооФанного, леоного, водного з:}конодательств4 законодательо-тва о градосщоительотве, о
санитарно'эп|{демиологичеоком благопощнии населения' о по)|{арной фзопаоности, соот€}в.]штет
акть1 о
нару1цениях законодательства и передает такие €}кть! д',1я принятия мер нарассмотрение

о6ъединения, которое вправе щедстав.,]'тть

их в

правлени'{ такого

государственнь!е органь|' ооущеотвля}ощие

ко кщоль (надзор) в с оответствующ их сф ерах деятельности.
[осулщственнь]е органь|. ос}'"]цеств.]ш11ощие госудаРственнь:й контроль (надзор) в соответству}ощих

государствентълй

сферах деятвльности, оказь|ва]от консультативну1о и практическу1о помощь 1|'лен€|м
д€!нной комиосии и в
обязательном пор8дке рассматива]о',р-д"''*еннь|е
акть| о нару1]1ениях законодательства.
3. 1уностт 3 супагпьц 26 угпратпшп с*1у со27асно Феёерольному 3акону оп1 }4 о:опября 2014 е.
ф3с:-Ф;.
4. Р оадоводнеском' огородническо\{ }1'1и дачном некоммерческом объединении' число !1ленов
которого менее чем тидцать' комиссн'| по конщолто за соблтодением законодательства может не
кз_6ираться, ев функции в д€}нном сФчае воз''|€1г€1кгтся
н& одного или неокольких тш]енов правлени'| такого

о6ъединения.

€татья 27. Бедение делощоизводства в садоводческом, огородническом |4|[и да1{ном некоммерческом
о6ъединении
1. [1ртоко.гьт общих собраний !шенов с&1оводческого' огороднического и'г|и
дачного некоммерческого
о6ъединения (собраний уполномотегттътх) подпись|ва}от
ф*д""д-*,ь и оещетарь т{жого *.бр**;
даннь|е'протоколь! заверя|отся печать}о такого объединения и хра|{'|тся в его дел.!х постоянно.
|1ротоколь: заседаний щ€вления
ревизионной комисси|.| (ревизора) садоводчеокого'
огородничеекого и}ти дачного некоммерческого объединения' комиссии такого объединения по контрол1о
за со6лподением законодательства подпись1вает
щедседатель прав.]1ену[я у1л*1 з€|местит8ль председателя
щавления либо соответственно председатель ревизионной комиссии (ревизор) Ё председатель комиссии
такого объединения по контрол1о за собл:одением законодательства; даннь1е протоко.тъ| заверя}отся
печать}о такого ойединения и хранятся в его делах постоянно.
з' (опии щот0колов общих собра:*тй !ш|енов садоводческого' огороднического и'11и
дачного

2.

и

нокоммфческого

объединетплц заседанкй щавл€ния' ревизионной комиссии
февизора) такого
объединения, комиссии т2!кого объеданения по контрол}о за ооб.гл:одением 3ако}|одатольствъ завеРе}!нь:е
выписки |{з даннь|х гР0токолов предсп1в]1я1отся д;|я озн!|ком]|ени'' т1][енам такого объединеътия_
по их
щебованито' а т€]к}|(е орга}{у меотного самоуправлен|{ъ на терр|{гории которого находитоя такое
объединение} органам госудФственной власти соответс'"у*'щеБ
Р6ссийской Федерации,
"у_б**.'
судебнь:м и правооцр.}нительным органам, орг!|низациям в соответствии
с их з€|просамн в письш:енной
форп*е.

|лава 9| Фсобенн0сти предостав.!|ения в собсгвенность и оборота садовь!х) огороднь!х и
дачнь|х
земельнь|х участков

|лава

|/|

упра!пц]|а

сш'лу

с 1 лсартпа 20 ] 5 е. соаласно Феёерально'ь1у 3акону о?т,

2

1

цюня 2014

е' л&

]-:{-Ф;.

|лава !||. Фрганизация и застройка территории садоводческого' огородничвского или
дачнсго
некоммерческого объединення

12 Феёера:аьпоео 3акона (в ре0ащшн Феёерапьноео 3акона отп 1 цтапя 20! 1 е. }хге 169-Ф3) не пръсменялся
ёо
1 цто;ая 2012 аоёа в огпношенин ёорлсенпов н ннфрмац11ц, ,1споль3уемь!х
в ра]||ках ?оцёарспвеннь|х уе.оу2, преёосгпавлявмььх
цсполн.!,пельны'*'!'! ораанс\'и еосуёарстпвенной влас'пц су6ъекгпов Россцйской Феёерацнс;
цт'ц ?пеРрц!поРца!'ьным|!
аосуёарепэвеннььлац вне6юёэсе'пнь,'|ц
фнёалаш, ш л4унцццпа'''ьнь!х услу2, ц в о,пноц1еннн ёоуменпэ,,
,йр'р''ц',,
нахоёяцшхся в распоРяэ!сенц1! еоцёарстпвенных ореанов су6ъетстэов Россцйской Феёер}цнал, ореанов
'
}1ес,пно2о
1!ун:ста 3 супаупьц

са"|'оупРа&аенця'

аосуёарсгпвеннььх вне6юёэюепаньлх фонёов лц6о поёвеёомс|пвеннь|х аоцёарстпвеннььм
'перрц,порцальнь[!
оР?анам ц.пц ореанам
![4ес1пноео сс!моуправ]1ен11', оРёанцзацшй,
унастпцющнх в преёос!па&пен'ц аоцёарспэвеннь[х
мун|1ццпальнь!х услу?, соелаено Феёеральнолсу 3акону о?п 1 цюля 201 ] е. ]Ф 169-Ф3.
'|]!ц

€татья 32. Фбщие

щебовштия

к

орган[13ации

огороднического |ши дачного некоммерческого ойединени'!
1. фганизация и застройка территории садоводческого

!

и засщойке

территории садоводческого'

1.ш:и дачного некоммерческого объединени&
раздел земельного участка' щедоставленного соответству}ощему о6ъедннени1о' осуществ.]тя1стся на
основ&нии щоект& т1ланировки терр1{гории и щоекта ме)кевани'1 территории.
фганизация территории огороднического некоммврческого *6"*д'""н''я, р.вдел земельного учаоткц
щедоот&ш]енного соответству}ощему о6ъединению' ооущеотвля}отся на {)оновании щоекта мех{ов{}ни']

территорин.

||одотовка и утверждение проекп| пл&нировки территории и (или) проекта ме)ксвани'{ территории
осуществля}0тся в соответствии с ]-рад99щ-0щдд'д1!дд--кдщщ$9д*-РдЁс]д!!Ёк9Ё__Фнерасшд.
|!роект
{1л{|нфовки территории и (или) проект 1\'|ел(евания терр1{гории сад0водч€ског0,
огороднического или
!''т{1р./|п

щагтоггп' гц!о а|а2!

1

!

4ж51

/4294{ю1 260.г1|п

Б.
27.1о.ю15

Ф9д9агтьгь;й

зао( 6ьФ3 о

огор9дн/$'{еск!,0( и дЁ!нь1х !€ко[1ие}.{ео(}а

садоводче6(}1х,

дачного некоммерческого о6ьединени'! до их утверждЁния

до.,шкнь1 бь:ть

членов соответотвук)щего объедннения (софштием уполномоченньтх).

сбъеди}€н!аях

грф(дчн

одобргът общптм собранпем

2' {лень: с4доводческого. огороднического нли дачного некоммерчеокого о6ьединения вправе
приотупить к испо.,Бзованию с4довь1х! огороднь|х !!т|и дачнь|х земельнь]х уч€ютков' за иск]|}очением
сРоительства зд'}}{ий' сщоений, соору;кений' до возникновени'| щава собственности на т:}кие земельнь[е
участки ипи их аре!щь1 пош1е их о6разования и расщеделения межд/ член{!ми со0тветству!ощего

объедтнения на основании решения общего со6рштия членов соответству}ощего объединения (со6рания
уполномочентътх)'

€татья 33. Ёормативь|

орг€}низации

дачного некоммерчеокого объединения

и засгройки территории садоводческого, огородническог0

€пэатпья 33 утпра?пц]'а сц]'у с 1 лоаргпа 2015 е. соеласно Феёеральному 3акону о'п

2

3 штоня 2014 е. }Ф

||]ти

12!-Ф3.'

€татья 34. |{орялок отроительства объектов инд!{в[цуш|ь[{ого (семейного) и о6щего пользования

садоводческом, огородническом !{лп да[1ном некомморческом о6ъединении
1. Бозведение сщоений и сооруя(ений в садоводчеоком, огородни1{сском

объединении осуществ.,ш{ется

ме)!(евания территории, а таю!(е

в

с

соответствии

и.}1и

в

дачном некоммерческом

проектом планировки твррнтории

и

(и-гпа)

щоектом

гламентом.
2. |осударствег*льлй земе,тьнь:й надзор за соблтодением фах{дан'|ми ребований, устаноштеннь|х
земе']ънь|м законодате.]ъством' к иопо.]1ьзовани|о земе.,ьнь|х участков' предназначеннь1х д,'1я веден|{'[
садоводств& огородничества н.]1и дат[ного хозяйсгв4 осуществ',шетоя в соответотвии с земельнь1м
законодатв.,ъством.
гр

адосгронте.,|ьнь|м

1ун;спы 1 - 5 спэатпьц 14 утпрапшлнсшлу с

1

маР'па 2015

е.

ре

соеласно Феёерапьнол'у3аконуоп'2

1тзюня 2014 э']'1!? 171-Фз'

|лава 91||. |[оддеркка садов0дов' (городников' дачников и их садоводческих' огоРоднических и
дачнь|х некоммерческ|п( объедг*лений органами государствеппной в1!асти' органами местного
самоупраппения и организациям|{

€татья35.

Формь: поддер)кки оадоводов, огород{иков} дачников и их садоводческих' огороднических

и дачнь1х некоммерческих о6ъединений

|.

1унаета 1 стпатпьц 15 упэратпъп ешлу с 1

января 2005 е' ооаласно ФеёеральнолАу зс'кону о,п 22 авеустпа 2004

е.

}Ф

122-ф3.

2. Федерапьнь1е органь| исполнительной влаоти, органь! иопо.]1нительной влаоти субъекгов Роооийской
Федерации, органы местного самоупраы|ени'{ вправе :
1) вводить в |птат федеральнь|х оРг'1нов исполнительной влаоти, органов иополнительной власти
субъекгов Российской Федерации. органов местного с:1моугР!шления спе:п.|{ш1истов по вопросам развити'|
ли:тного подоо6ного и дат|ного хозяйотва, садоводства и огородничества;
2) поёпунктп 2
]ч{з

122-Ф3;

пунтстаа 2 супатпьц 35 упэрагпьп ссалу

с

1

янваРя 2005 е' соаласно Феёераззьномузакону

опа

22 аваустпа 2004

а'

3) вести щосветительскую и .гитационнупо рабоц в целл( погулщизации ведения садоводствщ

огородничества

и.]1и

дачного хозяйства;

4) поёпунтоп 4 пунтспа 2

супаупьта

|ф 122-Ф3;

15 1:тпра*ашл сшлу с 1 января2005 2. со2.ласно Феёеральному3акону о'п 22 овеусгпа 2004 е'

5) предостав.,ш{ть через сиотему государственного агротехнического о6слуэкивани'[ ус'тги по пост€вке
сортовь|х семян и посадочного материа.'!а се.,|ьскохозйственньтх культур, органических и мннер:штьных
уАобрений, средств защить! оельскох0зяйсгве:пъ:х цльтур 0т вредителей и болезней;
6) поёпунюп 6
]у|е

пунлспа

122^Ф3;

2 спэагпьц 15 утпрагпнл сшлу с

1

января 2005

2.

соа,1асно Феёеральному закону о'п 22 авеусгпа 2004 е'

7) поёпунктп 7 пунтспа 2 стпаупьц 35 упзра:по;л сшлу с | янваРя 2005 е' соацасно Фе0ерсьтьно'1у зокону опо 22 авеустпа 2004 а.
]Ф 122-Ф3;

8) возмещать в полном объеме осущеотыш{емь|е за счот целевь!х в3нооов затать] на инженернос
обеспечение тФр1{торий с&цоводческих, огородни]юоких и дачнь|х некоммерчеоких объединет*тй;
9) уотштав.тпавать д.,ш1 садоводов, огор0дников' дачн1{ков и !1,х с4доводчеоких, огороднических и дачнь|х
некоммерчеоких объединений нормативь| !1пать| за электрическу}о энерги}о, БоА}, |*, телефон,
определённь|е д,,|'1 сельских пощебгггелей.
3. фгань: местного самоущавления вправе:
уста1{аы1ивать льготь[

по

мест}1ь1м н€ш|огам

подряднь|м

организациям'

предприниматфтям, осущеотв.}1я}ощим строительство объекгов о6щего пользования
огороднических и дачнь|х некоммерческих объедипениях;

]

пф:/,и

е!г!Фп.

г:-,'оаь2]

1

мы861/429485'!х;0'п{гп

и}щивищ/{|.льнь|м

в

садоводческих,

27.10.ю15

Федфалы{ь|й эако]

6ЁФ3 осадовфческих,

огфоцни.{ео(!,0(

идачнь!х }€ко\'мфческих

фъед}+!ф$ях

грахцан

ввод1'ггь .1ъготь| по оплате проезда садоводов, огородников!
дачннков и членов их сеплей на
щигородном пасса)кирском танспорте до сацовь]х, огороднь]х 1а1и дачнь|х земсльнь|х участков и
обратно.

4-

фгань: исполнтттельной в.]1асти субъетшов Российской Федера:]тти, органь1 местного
самоуправлЁния' организа1щи вщ€ве
1) утаствовать в формтаровании
фндов взаимного кредит0вания посредством цредостав.,1ен}т[ Федств
в размерё до пятидесяти щоцентов общей суммь| взносов:
2) унаствовать в создании фн:ов щоката посредством
щедоставлен}б1 оредств в размере пятидеояти
процентов о6щей оуммь| взносов в фонд щоката;
3) предостав-глягь ср€дства на ин)п(енерное обеспечоние терр|{торий садоводчеок}0<' огороднических
и
дачнь|х некоммфческих объедтд*еннй.]о 1ш[т1{десяти процет{тов общей суммь1 сметнь1х затрат;
4) возмещать в полном объе::е ос\'ществ,т{емь1е за счет целевь|х в3носов затать| на и}окенерное
обе-спечение территорий садоводче"*"*
и дачнь|х некоммерчеоких объединений;
'''р'л'|{т{еских || орган|{з&цию
5) предостав.|1ять сРеАства на зехэтеус-щойсгво
территорий
огороднических и дачнь|х неко\&(ерчес'к:о; объедлнен*й, восотановление и повь||пение
"*д'*'д,."*'ц
плодородия
почвь]' защит садовь|х' огороднь|х и дачнь|х земельнь|х
участков от эрозии н загрязнения, соблюдение
экологических и санитаРньтх ре6овагптй;
6) продавать садовод:1м, огоРд{икам' да!{ника'м и их садоводческим, огор0дническим и
дачнь1м
некоммерчеоким о6ъединени'{м ойруловатпае !{ матФи{шь| при сносе'
реконсщукции и ка]]ит:ш|ьном
)!(и,]ъ1х
строен:т!,
)|(и'1ь|х
ремонте
домов, хозяйствепньтх строений и сооружений;
7) обеспетиватъ садоводческие' огороднические и дачнь|е некоммфнеские объединен}!'|
щодукцией
производотвенно-текнического назначения госудФственнь|х и муниципальнь|х организащий,
отх0дами
стр0ительного и иного производства.
фганьт местного самоупраш|ени'| и организации вщаве принимать на батанс дороги, оиотемь|
:

элекщоона6хсения, газосна6жения, водоснабэкения, овязш
огороднических и дачнь]х некоммерческих объедицений.

5'

и

другие объектьт

садоводческих'

власти. органь| мвстного самоупр:шления |1 организации вправе
фгагьт
осуществ]штть поддерх(ку р:ввития садоводствъ огородничества и
дачного хозяйства в инь|х формах.
государственной

36' |[орялок поддер)кки с4доводческих, огороднических и дачнь1х некоммерческих
-€татья
объединений
1' ||редостав.г:ение субвентщй' возмещение произведеннь'х за сч0т целевь]х взносов 1шенов
садоводческих' огородни{|еск!{х и дачнь|х некоммерческих объединений затрат на
и}окенерное
обеспечение территорий таких объедт':ттений, ."*'"у"'р&ство и организаци1о территорий
огородничеоких и да]|нь!х некоммерческих объединений, восотановление и повь]|пение
",д'"'д.,.й'*,
1]лодородия
почвь|' защиц с4довь|х, огороднъ1х и дачнь1х земельнь1х
участков от эрозии и загрязнения, соблюдение
экологич6ских и санитФтътх ребоватптй, утаспте органов государственной власти и орг.}нов
местного
оамоущавления в формировагттли фо:ща взаимного
щедц{тов.1ння, ФеА|{тньтх поре6ительскик .'й''*,
проката
осуществ.'ш1}отся
в
порядке'
фонда
установленном отатъей 35 наотоящего Федер.ш|ьного закона.
2' 1унгеп
3

2 сппатпьн 16 утпрагпил силу с 1

января 2005

е.

соеласно Феёеральному эакону о,п 22 авеусгпа 2004

' |унтста 1 супаупьц 36 утпратптал сэьоу с 1 января 2005 е. со?-]1асно Феёерапьноясу 3акону оп' 22

авцспа

е.

],]ё

2004 а' ]{р

122-Ф3'
1 22-ф3.

4. |[орддок щода)ки сщоводам, огородникам, дачникам и их садоводчеоким, огородническим
и
дачнь|м некоммерческпм объединениям оборудован]1я и матери;}лов
и
щи сносе,
к'!лит;шьном ремонте х(и]ь1х сроений, )|(иль|х домов' хозяйственньтх сщоенийреконструк1{ии
и соо!ухсений,
обеопечения с&1оводов, огородников, дачников и их садоводческих' огороднических
и д&чнь1х
некоммерческих обьедтдтений щодукцией про}1зводственно-технического н€вначени'{ государственнь|х
и
муницип:ш1ьнь|х органтаза:щ[, отходами строительного и д.1ного производства
устан:шливает

|{равительство Российской (}едерации.
5. [1рием на батанс орг,!нов местного самоущавления и организаций
дорог, оиотем элекщоснаб:тсения,
газосна6жени'|, водосна6:кения, связи осуществ']]яется в соответотвии с
ре|шениями обйих собрш*ий
1[ленов оадоводческих' огороднических или
дачнь|х неко}!мерчеоких объединений (со6раний
в порддке' усп}нош|енном |{равите.]ъотвом Российокой Федерации длля объектов
у'1олномоч€ннь:х)
социальной и н}окенерной танфраструкц'р реорганизуемь|х и
сельскохозяйственгътх
реорг€|ннзованнь]х
оргаттизаций.

6. Рормативь| плать1 за иопользование д.]ш! ведени'т садоводства' огородничества и
дачного хозяйства
телефонной связи' элекщитеской энергии, газ4 введение льгот по оплате проезда с&доводов,
огородников' дачников и членов их семей на пригородном пасс!пкироком транспорте
до оадовь1х,
огороднь1х или дачнь]х земельнь|х участков и обратно
устанаы1ив{1[отся закон€|ми

щавовь1ми актами субъектов Росоийской Федерации.
гф://гп €98ргп'гцюа{а?'1,429485114а48б126о.
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7. |{орядок предоот{шления на льготнь1к условиях поп:ещений! средств телефнной связи' оргтехн}1ки,
коммуна.]1ьнь1х ус'г}т ассо|щащиям (сотозам) садоводчеоких, огородническнх и дачнь!х некоммерческих
объеданений устанавлив€[1от органь! меотного с:1моуправления.

€татья
3?. 9частие садоводческих' огородничеоких и да!!нь[х некоммФческих объединоний в
пРи[|'{тии органами госуАщственной власти или органами меотного самоуправ.]1ения реш:ений,

каса}ощнхся прав и законнь|х интересов членов таких объединений
1. ]|'частие садоводческих, огородническнх и дачнь|х некоммерческих о6ъединений в при}|'{тии
органами государств€нной влаоти или орган{}ми местного самоущавления реш:ений' каса[ощихся прав и

законнь|х интфесов членов таких объед:*тений, осуществляется посРдством делегировани'{

представителей }акпх объединений и',1и их .шсоциации (согва) на з€[седания органов госуАщственной
власт]{ или органов меотного самоупраьт1ения, щинима1ощих указаннь|е ре|пения.
1ш]енов
2. Б слутае необходдмости прин'!тия ре|пени'|' кас€|[ощегооя гРав и законнь1х интфесов
садоводческого' огороднического и.,1и дачного некоммерчеокого объединения' орга}{ госулщственной
власти 1|]|и орга}{ местного оамоупра['|ения обязшт не меное чем за меояц 1.ввестить председ8те.]1я
содержанин
садоводческого, огороднического н.'|и дачного некоммерческого объедртнения

о

предпол{гаемь1х

вопросов'

дате, времени

и месте ик расомотени'{!

проекте

ре|шени'{'

3. [сли ре]пение органа госудФстветплой власти или органа местного са}|оущ:шления затрагивает

интересь] одного и.'1и нескольких !!"пенов с4доводчеокого, огороднического или дачног0 некомм9рчеокого
объе.щтнения (прокгладка в границах земФ|ьнь[х участков членов такого о6ъединения и1{)кенерньтх сетей,

установка опор линтй

,!"*р''р"д'*, и

другое), необходимо согласие

в

письменной форме

собственников (владельцев, пользователе й) даннь!х земельнь1х уч&стков.

4. 9частие с4доводов' огородников' да(|ников и их садоводческих. огороднических и дачнь|х
некоммерческих объеданений, аосоцнаций (оогозов) таких объед:а:тений в подготовке и щи1штии
и их садоводческих, огородничеоких и
ретпетпай, к:ш€|}ощихся щ:ш оадоводов' огород{иков' да11ников

осущеотв',ш1ться в
дачнь1х некоммерчсских о6ъединеший, ассоциащтй (оотозов) таких объединений, может

итъ:х формах.
5. Решление органа государственной власти или орг{1на местного с€|моущ{вления' ведущее к
нФушеник) прав и з'|коннь|х интересов членов садоводчеоких, огородническ!'1х и дат!нь|х некоммерческих
объеданений' может бьпь обхсаловано в суд.

и

органов меотного самоущ{шления
€татъя 38. ёодойотвие органов гооудщственной в.'].юти
садоводческим' огородническим и дачнь!м неко ммерческим о 6ъединени'тм
1. €одейотвие орг€}нов госудФстве|*|ой влаоти и органов местного оамоуправлен|'1'1 садоводческим'
огородническим или дачнь}м некоммерческим фъединения]!! осуществляется посредством щин'1тия
соответству[ощих реш:ений и з.}к]]ючени'| договоров на основ€}нии о6ращений в письменной фрме
садоводчеоких, огороднических или дачнь|х некоммерчеоких объединений.
2. фганьп государственной власги и органь! меотного самоущавления обязань: содействовать
с4довод.|м' огород}{икам' дачннкам и их садоводческим' огородническим и дачнь!м некоммерческим
о6ъе.щтнениям в осущеотв'|ении госудФственной рсгиотрацци или перерегистрации пр{1в на садовь]е,
огороднь1е или дат[нь|е земельнь|е участки, строений и соору)кений, располох(еннь|х на них' изготов.1]ении
мех(евь|х гш1€1нов садовь1х' огородных и дачнь!х з9мельнь1х участков в порядке и в сроки' которь|е
устано ш1ень! законодат€льством.
€адоводь|, огородники и дачники, которь|е в соответствии о законодательством Российской Федерации
относятся к категории соци{шьно незащищеннь|х групп н!шеления, вщаве о6ратиться в органь| местного
самоущ:шления с 3а51влениями о он|окении [1лать1 за осуще6твление государственной регистрации или
перерегистации прав на садовые' огоРд{ь1е или дачнь1е земельнь1е участкц строения и соору)|(ен}1'|'
местного
располох(еннь|е на них, и3готовл8ние |1панов (вещежей щагпат{) указ{}ннь|х участков. фганьт
самоущ:шления принима[0т к рассм0трени1о такие заявления' если даннь|й вопрос наход|{тся в их
компетенции. Б месятть:й срок со д}|'| регистра1щи т']кого заяв',1ени'| 0рган местного с:!моущавления

о6язан щинять ре|пение и в письменной форме уведомить о при}{'|том решении заявителя.
3. фгань: !'"удар"'"*нной власти и органь] местного самоущавления обязань1 содейотвовать
садоводческим' огородническим и дачнь1м некоммерческим о6ьединениям в :
1) осущёствлении работ по стро11тель8тву н ремонц дорог' .тцдний элекгропередачи, сиот8м
в'д*сн,6жени'| и водоотведения' г{воонабэкени& связи или по подк]|1очен|11о к действу:ощим лин1{ям
электроперед&чи, системам водоснб}к6ни'1 и канш1изации; организации ма]шинно_техни!|сских станций,
на вь|полнение
фондов щоката' магазинов пооредством гтринятия ретшетптй о закп[очении договоров
гооуд&ротвеннь}ми и !угу{ицип,шъными предприят!{ями, об организа1|ии и о
соответотву}ощкх

раФт

проведении конкурсов прощамм и инвестиционнь1х щоектов развития инфраструкщр тщриторий
с4доводческих" огород{нических и дачнь1х некомм0рческих о6ъединений, об осуществлении совмеотнь|х
проект.')в развития инфрасщукцр территорий таках ойединений, о'1лать| доли з&трат на оодерх{ание

пФ:/'п е9Фс.п.г:!Ё*а21А2948б1/4?948б'|260.пи
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Фч9шы;ьтй

инфрасрукцр

закФ{

66Фз о садовцческих, огощничео(!,'( идачнь!х [€коммфчеоких

фъф}+!ф]}4ях грФ!ца]

в случ:}е, еоли даннь1е инфрасщу:сурь} предна}начень| д.ття оболуясивш{и'|
населения
соответотву}ощих территорий кпи ес.]1и объектьт инхсенерной ннфраотруктрь1
таких о6ьединений

!

!

|"

принять1 в установленном пор'щке на балтанс органов местного оам0управ.т1ени'1
и организаций;
2) обеспонении проезда садоводов, огоРодников,
дачников и членов их семей до садовь}х' огороднь!х и
дачнь|х 3еме]ъных у1астков и обратно посредством
уота}|овления соответству}ощих щафнков работьт

щигородного пасоа)кщского танспорта, орг!|н!{зации новь|х автобуоньтх
оборудован}1'т оотановок, )келе3нодоРожнь|х
кого транс порта;

пасс€шкирс

}у!ар|шрутов' организации и
гшлатформ, осущеотв]]ени'| ко}ггроля за
работои ф*'р'д*'.'

3) обеспетении по)|(Фной и санггрной безопасности' окрань[ окружа}ощей оредьг, пам'1тник0в
и
о6ъекгов щщодь|' иоторни 1{ ц';тьтрьт в соответотвии с з€конодательотвом
Россййок'и о"дер]цйй ,
законодательством оубъектов Росснйской Федерации поФедством оо3дания
комиссий ,' .'ф''ю
,*
вь|полнением

щебований

законодате,-]ьства'

в состав

которь1х

входят

щедст!шители

садоводческих!

огородническ|{х и']1и дачнь|х неко}{,\1ерческ:о< объедкнений, орг!ш!ов госуд&рственной
власти и органов
меотного самоущавления.

|лява 0(. Реоргатштза[п!я и ликвид!!.]]ня садоводческогц огороднического или
дачного
неком}1ерческого объединен}|я

[татья 39. Реорганизация оадоводческого, огородни!{еского

Рш1и дачного некоммерческого
ооъединения
1' Реорганизшди'[ садоводческого' огороднического }1пи дачного некоммерчеокого ойединен*:я

(слияние, присоединение, р€вделение,

вьщеление, изменение 0рганизациойн'-.ра*'''й

формь:)
ооущеотвляётся в соотв€тотвии с ре|пением о6щего собрания тштенов такого
объединсния на основании
[ращданского кодекса Росспйской (}едера:{ии, настоящего Федерального з€}кона и
других федеральнь:х

законов.

2. [!ри реорганнзации сщоводческого' огородничеокого ипи дачного некоммерческого
о6ьединени'1

вносят0я ооответству|ощие изменени'{ в его
устав или принимается новьтй усп}в'

3' |1ри

реорганизации сщоводческого' огородцического или дачного некоммерческого объединени'1
г|рава и обязанности его тш1енов переходят к правощоемнику в соответствии
о передаточнь]м акт0м 11г1и
разделительньлм бачансом' в которь1х до.]}кнь1 оодержаться полох(ени'| о
щ{шопреемотве по всем
обязательствам реорг{1низованного объединения перед его |(редиторами и
до.]0кник.}ми.
4' |{ередатоцтьтй
в.,ш разделительньтй ба.г:анс
огородничеокого }{'].и да1|ного
некоммерчеокого -акг

объединегпая }твержд:1ется общим ''д'"'д,"".'го'
собранием *.*-й

такого объединения

представ'ш!ется вместе с /чредительнь|}1и документами
д]ш государотвенной регисФации вновь'1
возник1пих юридЁческих.,|иц и.]1и &тя внесени'{ изменений в
т€кого о6ъединения.
уотав
5' т[лень: реорг€!н|{зован}';1ого садоводческого, огороднич8ского }1т[и
дачного некоммернёокого
'
о6ъединения
становятся (ценами вновь созд:ш|1емь!х садоводческих' огороднических или
дачнь|х
некоммерческих объединений.

8'сли разделительньтй батанс садоводческого' огороднического и']1и
дачного некоммерческого
-6'
объединения
не дает возможности ощеде.,тить его
щавопреемникц вновь возник!шие 1Ф}щичеокие лица
нес}т сол}цаРнуто ответственнооть по обязательствам
р0организов€}нного лнф р*'р.'низу*''"'
садоводчеокого' огородничеокого ипи дачного некоммерческого объединен11'я
перед его кредиторами.
7' €адоводнеское, огородническое
некоммерческ0е объединение считается
дачное
'{''ти
реорганизов{1ннь|м с момекта госудФственной
региотации вновь ооздаваемого некоммерческого
объединения' за иск.]1ючением с'учаев
р.'рг*и.^цни в форме присоединения.
8' ||ри государственной регисраций садоводческого, огороднического
!а1и да]1ного некоммерческого
о6ъединения
в форме присоединения к нему другого садоводческого, огороднич€ского или
дачного
некоммерчеокого объединени'| первое из них счит&ется
й'м"*т* внесения в едигъ:й
реорганк}ованнь!м
государственньтй реестр }оридит{еских лиц з:ш1пси о
"
щещащении деятельности присоединенного
ооъединения.
9. [осударственн:ш! рег!{сРация вновь оозданнь1х в
результате реорганнзащии садоводческиь
огороднических и']1и дачнь|х некоммерческих объединений и внесение в
единьтй гос}царственнь:й

1ф1цпчеоких л1{|] загптсей о

рееср

щекращенн[{ деятвльн0сти реорганизованнь|х с4доводч0ских,
огородничеоких или да1{нь|х некоммерческих объединений осуществ-т|яютоя
в порядке, установленном
законом о госудФственной регистрации |ор]цичеоких лиц.
€татья

Ё

1'

40. }|иквэцащия сщоводчеокого, огороднического |ш1и
дачного некоммерческого объединени'[

)1иквидация садоводчеокого' огороднического или дачного некоммерчеокого объединеттия
осущеотытяется в порядке, предусмотенном |ращ.щщским кодедщ!д{&ссц.ЁдщцЁ_-Федврдцдц
настоящим
Федератьнь!м законом и АР}гими федера.г:ьнь:ми законами.

2'

1ребование

о

ликв}цации садоводческого' огороднического |ш,и дачного некоммерческого

в оуд органом государственной власти
}-тф:/1тпчапп.гц|оаь2!114ющ51/4294861@"п}п
о6ъединения мо)!(ет 6ьтть предъявлено

и.]|и органоп.{ местного
1ч23

[*
271о.ю15

Федфаг!ь}ый

за(й 6Фз о садфодчео(их,

огород!-}4.{еск!4( ида..нь1х }€ко1!мер{€о{|а

с6ъедш.€.{,{ях

грФкд0н

с0м0ущ:шлен1{я' которь|м законом щедостав.,1ено право на предьявление такого ребования.
3. |{ри ликв}цащии садоводчеокого' огороднического ипи дачного некоммерческого объедине!ш.1я как
1оридического л!{ца соФатш{ютоя прав& его бьтвш:их тш1енов на земельнь]е участки и другое недвих(имое
и!\,гущество.

€татья

41. |{орялок ]1иквидации садоводческого, огородничеокого или дачного некоммерческог0

объедннен:тя

1.

ёадоводтеское, огородническое и.}1и дачное некоммерческое объединение может бь:ть
на основ€|нии и в порядке, которь|е предусморень: 1'ра;кданским кодексом Ро9сийсп:о:!

.]|икв}!дщовано

!рщд&'|}ш' настоящим Федеральнь1м законом и другими федерьтьтъ:ми закон&ми.
2. 0бщее ообрание +шенов садоводческого, огород{ичеокого или дачного некоммерческого
объединения (со6рание уполномочентъ:х);паб пригяв;пий ре:пение о его ликвидации орган назначает

ликвидащнонну}о комисси|о и опреде.]1яет в со0тветствии с 1"ра:кддат*скндя.кодексом Российской Фе:пера.цин
и настоящим Федера.г:ьнь]м законом порядок н сроки ликвидации такого о6ьединення'
3. момента назначени'| .]1иквидационной комиссии к иой переходят полномочи'! на ущавление
делами ликв}цщуемого садоводческого, огороднического и.11и дачного некоммерческого объединён]['1'
)1иквидационная комиссия от имени ликв}цщуемого о6ьеданения вь1стпает его ттолномочнь|м
представителем в орг:1нах государотвенной цпасти, органах местного самоуправлени,{ и суде.

€

4. Фрган, осуществ]тя}ощий государтвенну!о регистрац}|}о 1ор|щических лиц внос}1т в единь:й
госудФственньтй реср |Ф}цичеоких лиц сведени'| о том' чт0 садоводческое' огородническое и]1и дачное
некоммерческое объединение н{}ход.1тоя в щоцессе .,|иквидации.
5. ]1иквидш$*онн!ш1 комиосия помещает в органах печатц в которь|х гу6,тикутогся даннь|е о
госудщотвенной р€гисгра|+{и |Ф|{ди!|еских лиц' публикш1и*о о ликвидац}1и с4доводческого,

огородничвского 1{,]]и дачного некоммерческого обьединени'!, порядке и сроке предъявления щеФвагтий
кредиторов такого объедтдтення. €рок щедъяв.,1ения ребований кредиторов не мох(ет бь:ть менее чем два
мссяца с моме}{та гф.гшакащии сообщения о ]1иквидацни такого объединения.
6. .}1иквидационн:|я комиосия щинимает мерь| по вь|яы|ени1о щедиторов и пощченипо де6:тторской
задо'о!кеннооти, & так)!(е уведом]1яет в письменной форме щеднторов о ликвидации садоводческого'
огороднического 111,|1и да.|ного не ко ммерческого о6ьединени,!.
7' ||о окончании срока предъяштения ре6ованлй щед:+горов к садоводчеокому' огородническому или
дачному некоммерческому объединенито .,1иквидационна'[ комиссия соотав.]1яет промежщонгътй
ликвидационный ба'гланс, которь:й содерх(ит сведения о на.'1ичии 3ем.ти и другого имущ€ства общего
по',1ьзования ликв}цируемого объединения, перечне предъяш|еннь[х кредиторами щебований и
результатах их р:юомощен1{я.
|{ромехуточнь:й литоидационньтй баланс утверждавтся общим ообранием 1ш1енов садоводческого,
огороднического и][и да1шого некоммерчеокого объединения (со6ранием уполномоченгъп}) либо
пРин'{в||]им ре|шение о его ликв]цации орг:1ном.
8. |1ооле при}!'1ти'| ре1пен|{'{ о ']1иквидации садоводческого, огородничоского или дачного
некоммерч€ского объединения его !шены обязатът погаоить полностью задолженнооть по взноо,|м в
размерах и в сроки, которь1е устанош1ень: общим собранием членов т.ког0 объединения (собранием
уполномоченгъ:х).
9. 8с.ггт име}ощихся у ,т}{квид{руемого садоводческого, огороднического у!!1и дачного

поребительского кооператива Федств недостато!|но д'|я удовлетворения реФваний кред||тор0в'

комисси'т впр:ше пред'1охшть общему собранито тш|енов такого кооператива (со6рани:о
уполномочен:ътх) пога6ить име|ощу[ося задо.]'кенпость за онет сбора дополнительнь|х средств о кащдого
{ш]ена такого кооператива .гмФ осущеотвить
щода}'(у части }ши всего имущества общего пользования
такого кооператив€| с публинных торгов в порядке, устанош1енном д'1я испо]1нения суАе6ньгх решений.
Распоряже*лие земельнь|м уч!ютком .т|иквид.|руемого садоводческого, огороднич0ского и;щ дачного
некоммерчеокого объединени'| осущеот&т1яется в порядке, установленном з.!конод&тв.]ъством Российской
Федерации и законодательством субъекгов Россгйской (}едерации.
10. Б слулае' ес,,|и у ликвид.'руемого садоводчеокого, огородничеокого и.']и дачного поре6ительского
кооператива Ф€дотв на удовлетворение щебовш:гй |Федр{торов недостаточно' щедиторь| вправё
обратитьоя в суд о иском об удовлетворении оставппейся насги ре6ований за счет имущества членов
такого кооператив&
11. Бьтгшата Федотв кредиторам ликв}цнруемого садоводческого, огороднического ипи дачного
некоммерчеокого объединения що|{зводится лпквидационной комиссией
порядке очеродности'
устаноштенной |раж.:данс:сим кодшшом Род9;тйскф Фелераг:ии, и в со0тветствии с промежуточнь1м
ликвидационнь:м ба::ансом п€}чин€}я со дня его утвФждения.
12. |[осле з:вер|пения расчетов с кредкторами ликв[щащионная комисои'! состаш1яет ликвгцационнь:й
6атано, которь:й утверщд;1ет общее со6ра*лне членов садоводческого' огороднического |ш!и дачного
.}1иквидационн{}я

в

пф:/,ие9аг]Фп.гцЁ*а21А294851/429485'|2Ф.п{гп
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6ёФ3 о садовфческих, огорчдн'[;еск}к идачнь!х |€коммфчесп(|,0(

фъед!+!ен}4ях

некоммерческого объединени'1 (собрание
уполномоченнь:х) ли6о щиняв:ший ретшение
такого
объединения орг:1н.

[татья 42'

!

!_

|'1мушество ликв}цируемого садоводческого' огороднического

некоммерческого о6ъединения
1' 3емельнь:й унасток и недв|окимое нмущество' находящиеся

грФ&ца{

о

ликвидации

нли

дачного

в соботвенности садоводческого,
огороднического |'ши да]|ного некоммФчеокого о6ъединения и остав|пиеся после
удовлетворения
щебований кред!{торов, мог}т бь:ть с согласия бь:в:пих !шснов такого объединения продань1 в пор8дке,
предуомотренном законодате.]|ьством Росоийской Федерациц а вь|рученнь|е

федства за ук€шаннь|е
земельнь:й учаоток и недвнжимое нмущество передань1 чпенам т€кого
р*"',* долях.
2' |{ри ощеделении р{вмера возмещени'| за изь1маемь:й длш государственнь[х
'б'"д''*-''" " и.]|и
]утницип&тьнь1х

и

нужд земельтътй учаоток
р:юполо).(енное на нем недвижимое имущёотво садоводческого,
огородничеокого ил!'| да!тного некоммерческого объединени'! в н9го вш],оч.1}отся
рь1ночн€ш| стоимость
ук'ва}|нь|х земе']ъного участка и и]!уществ4 а также все убь:тки, щичиненнь|е ообственнику
указаннь|х
земельного учаотка и имущества их н3ъятием' в том нтасле
у6ь:тки' которь!е ообственник несет в овязи с
досрочнь|м прекр&щением сво1а( обязательств перед третьими лицами, в том чиоле
упущенную вь!году.
43. 3авертшение ликвндации садоводческого, огороднического или
нскоммерческого
дачного
-€татья
объединения
1' "[иквгцащия садо-водческого' огородничеокого ипи
дат!ного некоммерчеокого объединения оч}.шается
завершенной, такое объединение - щещатившим существов€|'|ие после внесения
об эт0м з€|пиои в едитъ:й
госуд&рственнь:й реестр юр[цичеок|л( л}пд, и орг.!н, осуществ'б{:ощий гооударотвен|г}-1о
региотраци1о
}Ф|'|д1{ческих л[{ц оообщает о ликв}щащии такого объединения в органах
печати' в .от.р"тх йу6лифтотся

д:!ннь[е о государтвенной регисрации !ор1{дичеоких лиц.
2' ,{окументьт и бухгагттерск€1я отчетность ликвидированного

садоводческого' огороднического

или

дачного нокомм€рческого объединения переда|отся на хранение в гооудФотв.*'*'* архив'
.'''р.'й
обязац в случа€ необходлалости догуокать д]|я ознакомлония с
указанными матсриапамп 1ш1енов
ликвидированного объединения и его кредиторов, а т&кже вьщавать по
их щосьбе нео6ходи'*'" *',''.
вь|пиоки

|

исправки.

[татья 44' 3апись о щещащении

)

деятельности садоводческого' огородничсского |т1и

дачного
некоммерческого объединения
о прещащении деятельности оадоводчеокого, огороднического ||пи
дачного некоммерческого
-3апиоь
объединения
вносится органом' осуществ.т1я}ощим государотвенну}о
регисраци}о !ор1цических лиц, в
порддке' щедусмотенном федератьнь|м з€}коном о государственной

€татья 45' |осудартвенная регистаци'| изменений

огородничеоких и дачнь|х некоммерческгп< объединений

1' [осударственная регистрация изменений

огороднических

и

}ор!щических л!пд'

р*.'.'рй,

учред|{гельнь!х

доцментов садоводческих,

учредительнь|х документов садоводческих'

дачнь|х некоммерческих объединений осуществ.,ш|ется

в

порядке,

уст2)новленном
з:жоном о государстве нной региетра!ц{и |ор}цичес ких лиц.
2' }{зменения ук€ваннь1х в щнкте 1 настоящей статьи
учредительнь|х документ0в вотуп:1}от в с,.ц с
момецта государственной регистрации тЁ!ких изменений.

|лава )(' 3ащита пр&в садовюдческих'

огороднич0ских' дачнь|х некоммерческих объединеший и их
!ш!енов. Фтветственность 3а наРу1шение
3аконодательств& при веде|!ии садоводства' огород{ичества
и дачного хозяг]ства

€татья 46. 3ащгга щав оадоводчеоких' огородничеоких, дачнь|х некоммерческих о6ъединений
и их

}|'ленов

1' 3ащите в ооответствии с гражд€}нским законодател#твом подлех(ат след/}ощие права
членов

садов одческих, огоРодничес ких и дачньтх не коммер ческих
объединений:
1) щаво собственности, в том числе пРаво на продал(у зет11ельнь|х
участков и другого имущества. и
дру-гие вещнь|е щав4 в том числе щаво пох{изненного наследуемого влщения земельнь|ми

2) права' связ€1ннь|е с воц/плениеп{ в !шень1 оадоводческого' огороднического участками;
|ш]и дачного
некоммерческого объединени& участием в нем и вь|ходом из него;
3) другие предусмотеннь|е н.ютоящим Федеральнь1м з{|коном и инь1ми
законами права.
федера.г:ьными

2' 3ащите подлех{ат права садов0дческого, ог0роднш:'еок0го !4]1и дачного некомм9рческого
объединения на ш1&дение' польз{)ваниё и
распоря)кение зем€льнь!ми участкаттш о6щего ,'й,'*йй
щугим нмущеотвом т,}кого объединения' другие шрЁдусмощеннь|е настоящим Фодеральнь|м з1коном и
инь|ми федера.гльнь!ми законами права.
3' 3ащ:тга прав садоводческих' огоРоднических, дачнь1х нскоммерческих ойединений и их тш|енов
в
соответствии с уголовнь|м' административ|{ь1м'
щ(!)кданским и земельнь1м з€1конодательством
[[р://п чагюгп'п,да!а2/1/4294в51/4294в5126оп1гп
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осуществ]!яётся поФедством
1) признания их щ!ш;

и

да{нь!х !€коммерчески(

фъеци!€нш!х

грФкдан

:

2) восстаноы1ен1{'1 положения, сущсотвовав|пего до наРу!шения |{х прав, и щесечения дсйстъий,
нФу1ша|ощих их щава ипи созда}ощих угрозу нарушения [о( прав;
3) щгзнания оспоримой сделки недействительной и щименения последствий ее недейств1{тельности' а

так}|(е применения последствий недействкгельнооти ничто:к*ой сделки;

4) гризнания

недейотвительнь]м {жта органа госудФотвенной влаоти

или акта орг.[на местного

самоуправления;
5) самозашить1 своих прав;
6) возмещения им уйгтков;
7) инь:х предуомотеннь!х законом спософв.

€татья

47. 9гветственпость

садоводов' огородников

11'ли

дат|ников за нФу1пение законодательства

1. €адовод, огородник и.!1и дачник мох(ет бьпь подвергщт административному взь]ск{}ни}о в виде
предупре)кдения и.]|и ппрафа за нарушение земельного' лесного' водного' градосгро}ттельного
законодатв.1ъства' законодательства о санитФно-эпидемиологичеоком благополунии населвния или
законодат8льства о по:карной безопасносги' совер|шенное в щаннцах с&доводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объед:.штения, в пор8дке, установленном з,[конодате.]ьством об
административнь|х пРавонару1пени'[х.
2. €адовод, огоро.щ{ик илн дачник может бьлть литпен прав собственности, пох(изненного наследуемого
владения' постоянного (бессрокного) пользованияц сро]1ного пользован}''! либо аре:щь1 земельного

за )д\{ь|[|1леннь|е и]|н оистематнческие нару}||ения' предусмотреннь|е земе.'1ьнь!м
законодатв]ъством.
Фбязательное заблаговременное щедутреждение оацовода, огородника и.,1и дачника о необходимооти
ли[пени'[ щав на
уотранения дощпценнь|х нФу]пений законодательства' явля|ощнхоя основаниями дг|я
земельньпй участок, ооуществляется в порядке, установленном земельнь|м законодате.}]ьством' а ли!шение
шрав на земельньтй участок при неу9гранении нарутпений законодатель0тва - в порядке' установленном
(, онстшгуцией Российс кой Федера:дти и [ ралсдш*ским кодексо}:
}частка

Р@.

до.,окностнь|х лиц органов госудФственной властц
органов местного самоупраш|ения, госудФственнь|х и муниципальнь:х упреждений

€татья
€тпа*пья

4& Административна'| ответственностъ

48 угпро/пц.]'а сцлу со2ласно Феёеральнолсу закону

€татъя 49. Фтветственность

о'п

7

мая 201 1

э-

&

90-Ф3'

до.}окностнь|х ,|иц органов госудФственной власти, орг{!нов местного

с:!моущавлени'1 за нару|шение законодательств{1
,{о.гшсносттъ|е лица органов госудФственной власти' органов местного самоупр&ш1енн'|' виновнь1е
неисполнении либо ненад.!]ех(ащем нст!олненни воз.]1ох(еннь|х на них законодательством обязаЁностей
овязн с веде1]ием гра)|цанами садоводствц огородничества и.г[и дат{ного хозяйств& приы1екают0я
дисцип.]1инарной, материа.гьной, гра)кданско-правовой, администатнвной и уголовной ответственнооти
поря.ще' уотановленно м федера.гьнь1ми законами.

в
в

к
в

€татья 50. 9головн:ш1 ответственность до.]}кностнь1х лиц органов госудфственной власти, органов
местного с{!моуправ.'[ени'1 за нару[пение законодате.,1ьства
€тпа*пьл

50 упора?п11]!а сцлу со2ласно Феёеральноя<1'

(татья 51. Бозмещение убьттков,

закону о,п

]

3

мая 2008

е'

]Ф б6'Фз'

щ|.([{иненнь1х сацоводчеокому, огоРодничеокому или дачному

некоммерческо}ду объединени:о либо его членам
}бьттйи, при[1иненнь]е сщоводчеокому, огород}ическому

и]!н да}!ному некоммерческому объединени:о

в результате незаконнь]х действий (бездействия) органов госуд&рственной власти,
органов местного самоупраы1ени'{ и.'1и их до.,окностнь|х ;1иц' в том числе изд€1ние не соответотву1ощего
закощ/ либо иному нормативному правовому акгу акта органа госудФственной власти или акта орган&
местного с{!моущавлени& подле)кат возмещенн}о в порядке' уст{}новленном Ф:ш|(данским

ли6о его

тше1{:1м

законодатвльством.
| лава )0.

3

апошоч }{тет1ьнь|е

|

ц*_|о)кени

я

[татья

52. Боцгш:ение в сищ наст0ящего Федера.гьного закона
}{астоящий Федера.г:ьньлй закон вступает в с}1щ оо д}!я его офк:{иального ощбликования'

€татья

53. ||ерекоднь1е положения

и да{|ных товариществ и садоводческиь огородннческих и
дачнь]х кооператнвов' созданнь|х до всту!ш1ени'| в си.]1у н{штоящего Федера.гьного закона' подлея(ат
приведени1о в соответствие с нормами настоящего Федерального закона в течение !штти лет со дня его
1. }ставьт садоводческих' огороднических

официапьного
пф:/а|т':

о

гцбликования.

щ*':шп.г!,'оа1а?1д2948б1/42948б1а.пп
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огф9дн!4{.{ес1(!!(

и

дачнь!х

!{еком

мфчео(их фъед}ф{ф{|4ях грФкд+{

2' €адоводческие, огороднические и да!'нь|е товарищества
и садоводчоские' огороднические и дачнь1е
кооперативь: освобожда|отся от
уплать1 регистрационного
регистрации
-сбо|а при .''уф'"*нной
изменений их правового отацоа в связи с их
.'р"*!д*''"й-уЁ'*'" в соответствие с
реорганизацией
нормами настоящего Федератьного закона

,

Ё
!

(тптья 54. об отмене
ранее при}!'тть1х законов
ёо дня всцттлени'{ в сищ/ настоящего Федерального закона
на территории Российской Федердццц ч9
приме|{'{ется 3акон сссР ''Ф кооперации в (ё€Р'' (8едомости
верхйного €овета сссР, 1988, ]ъ 22, ст.

355; Ёедомости €ъезда_наро.щ{ь]х дещтатов^€ссР
; в*рховног'
лъ 26' ст' 489; 1991. ]\ъ 11, от' 294; ш !:, ст. 324,325)
в
товариществ и дачнь1х кооперативов.

с'"*'' сссР' 1989, ль 19, от. 350; 1990,
;;,;"ц'щухощей деятельность садоводческих

€татья

з:к0ном

55' |{риведение нормативнь1х правовь1х актов в соответствие с настоящипл

Федер:!!'|ьнь]м

1' |{редложить |!резиденц Росстйской <}едеращии
и поручить |[равггельотву Российской Федерации
щивести свои нормативнь|е правовь|е акть| в соотвототвие с н:штоящим Федеральнь]м законом
в течение
1шести м6ояцев со дн'1 вот|ш|ен}1 { его в с!{ц.
2' |{орунить ||равительству Российской Федерации в течение
трех месяцев со д}ш1 всц|ш1ени'| в си]|у
настоящего Фсдератьного закона:
подготовить и внести в уотановленном порядке предло)|(ения
о внесении изменений и дополнений в
законодательотво Российской Федеращ:+л в связи о
щинятием настоящего Федерального з.!кона;

щинятъ нормативнь|е щавовь|е

з€!кона.

а:сгьт, обеспечив.}|ощие

реализаци}о положений настоящего Федератьного

|[резидент Российокой Федерации

Б. Бльцин

\,{осквц (ремль
15 апреля 1998 года

л!|66-Фз

Рн*ч*т}*ь|й сч*т &ля

&/{ш &ж

#

.;.'11

!иь4р{

Бесгшатньгй раснетнь:й счет' [:1инимум
документов. }добнь:й онлайн 6анкинг.

п1Ф:,п е9аг!огп. гц!оаа2|

1

!

4ж5114294851

260'

пп

\})

