
Проект
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отзыве на проект федераль
ного закона № 1052856-6 «О 
внесении изменений в Феде
ральный закон «О садоводче
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» (в части совершен
ствования правового регулиро
вания отношений, возникающих 
при ведении гражданами садо
водства, огородничества и дач
ного хозяйства), внесенный де
путатами Государственной Ду
мы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарыш
киным С.Е., Неверовым С.И., 
Васильевым В.А., Шакку
мом М.Л., Валенчуком О.Д., 
Панковым Н.В., Поповым С.А.

Рассмотрев проект федерального закона № 1052856-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» (в части совершенствова
ния правового регулирования отношений, возникающих при ведении 
гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства), внесенный 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., Шак
кумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым С.А., руковод
ствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
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№ 1052856-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводче
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
(в части совершенствования правового регулирования отношений, возни
кающих при ведении гражданами садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Ва
сильевым В.А., Шаккумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Попо
вым С.А. (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ №38/3

11.05.2016
Об отзыве на проект федерального 
закона № 1052856 -  6 «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» (в части совершенствования 
правового регулирования отношений, 
возникающих при ведении гражданами 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства), внесенный депутатами 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И.,
Васильевым В.А., Шаккумом М.Л.,
Валенчуком О.Д., Панковым Н.В.,
Поповым С.А.

Рассмотрев проект федерального закона № 1052856 -  6 «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан» (в части совершенствования правового 
регулирования отношений, возникающих при ведении гражданами садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства), внесенный депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкиным С.Е., 
Неверовым С.И., Васильевым В.А., Шаккумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым 
Н.В., Поповым СА., руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект федерального 
закона № 1052856 -  6 «О внесении изменений в Федеральный Закон «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» 
(в части совершенствования правового регулирования отношений, возникающих 
при ведении гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства), 
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым ВА., 
Шаккумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым СА.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской



Федерации положительный отзыв к указанному проекту федерального закона.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1052856-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер
ческих объединениях граждан» (в части совершенствования правового ре
гулирования отношений, возникающих при ведении гражданами садовод
ства, огородничества и дачного хозяйства), внесенный депутатами Госу- 

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., Шаккумом М.Л., 

Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым С.А.

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона № 1052856-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в части совер
шенствования правового регулирования отношений, возникающих при ве
дении гражданами садоводства, огородничества й дачного хозяйства), вне
сенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., 
Шаккумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым С.А. (далее -  
законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный за
кон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», которые затрагивают ис
ключительно нормы, регулирующие внутреннюю жизнедеятельность са
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан (далее -  объединение):

1. Уточняется, что членские взносы могут быть направлены в том 
числе на содержание имущества общего пользования. Размер членских 
взносов определяется в порядке, установленном уставом объединения, с 
учетом площади земельного участка члена указанного объединения и (или) 
общей площади принадлежащих ему и расположенных на таком земель
ном участке объектов недвижимого имущества.
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Данные изменения позволят отсечь возможность покрытия за счет 
этих взносов личных расходов, связанных с содержанием земельных 
участков и иного имущества, принадлежащих членам объединения, а так
же изменения направлены на справедливое распределение затрат объеди
нения между его членами.

2. Предлагается в уставе объединения граждан в обязательном по
рядке включать положения:

- о порядке определения размера неустойки (пени) в случае несвое
временной уплаты взносов и порядке уплаты такой неустойки (пени) чле
нами объединения;

- о порядке ведения реестра членов объединения;
- о порядке предоставления членам объединения информации о дея

тельности такого объединения.
Данные изменения создадут прозрачные правила применения 

штрафных санкций и позволят минимизировать нарушения, связанные с 
выполнением возложенных на членов объединения обязанностей.

3. Предлагается в целях защиты прав граждан на выход из членов 
объединения закрепить, что членам объединения не может быть отказано в 
выходе из членов объединения при условии погашения всей суммы задол
женности перед объединением.

4. Закрепляется, что члены объединения наделяются правом не толь
ко знакомиться с документами объединения, но и получать копии таких 
документов.

5. Устанавливается обязанность члена объединения уведомлять объ
единение об отчуждении своего земельного участка. Эта норма направлена 
на закрепление за объединением права своевременно актуализировать ин
формацию о членах объединения и решать вопрос о взыскании неуплачен
ных взносов.

6. Уточняется перечень случаев, когда не допускается заочное голо
сование членов объединения. К таким случаям предлагается отнести во
просы о внесении изменений в устав объединения или об утверждении но
вой редакции устава объединения, о ликвидации и (или) реорганизации 
объединения. Эти изменения позволят повысить прозрачность и обосно
ванность принимаемых решений, а также ограничат возможности для не
правомерных действий органов управления.

7. В целях упорядочения сведений о гражданах, ведущих садовод
ство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, 
предусматривается создание в каждом объединении реестра таких граж
дан. Порядок ведения реестра, а также его содержание должны опреде
ляться уставом объединения.

Законопроект повысит уровень защиты прав и законных интересов 
граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, а так
же позволит систематизировать деятельность органов управления объеди
нения и сделает ее прозрачнее.
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На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект Федерального закона N 1052856-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.04.2016)

! Проект
j N 1052856-6

Внёсен депутатами 
Государственной Думы 

С.Е. Нарышкиным, С.И. Неверовым, 
В.А. Васильевым, ;М.Л. Шаккумом,
О.Д. Валенчуком,; Н.В. Панковым, 

I С.А. Поповым

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 'V  САДОВОДЧЕСКИХ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан" (Собрание законодательства, 1998, N 16, от. 1801; 2000, N 
48, ст. 4632; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855, 2004, N 35, ст. 3607, N 45, от. 4377, 2006, N 27, от. 
2881; 2007, N 27, ст. 3213; N 48, ст. 5812; 2008, N 20, ст. 2251) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 1 после слов "объединения на" дополнить словами "содержание имущества 
общего пользования", дополнить предложением следующего содержания: "Размер членских взносов 
определяется в порядке, предусмотренном уставом объединения, с учетом площади земельного участка 
члена указанного объединения и (или) общей площади принадлежащих ему и расположенных на таком 
земельном участке объектов недвижимого имущества.";

2) пункт 4 статьи 16:
а) абзац восьмой дополнить словами ", в том числе порядок определения размеры неустойки (пени) в 

случае несвоевременной уплаты предусмотренных настоящим Федеральным законом взносов и порядок 
уплаты такой неустойки (пени);";

б) дополнить новыми абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:
"порядок ведения реестра членов объединения;
порядок предоставления членам объединения информации о деятельности такого объединения.";
3) статью 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Члену садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения, который подал 

заявление о выходе из такого объединения, не может быть отказано в таком выходе при условии 
погашения всей суммы задолженности перед объединением.";

4) в статье 19:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:

' "9.1) знакомиться и получать копии правоустанавливающих документов объединения, решений 
органов управления, а также иных документов, связанных с деятельностью объединения;";

б) пункт 2 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1) в письменной форме уведомлять правление садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения об отчуждении земельного участка, принадлежащего такому члену 
указанного объединения.";

5) абзац третий пункта 3 статьи 21 дополнить словами ", а также вопросы о внесении изменений в 
устав объединения или об утверждении устава в новой редакции, о ликвидации и (или) реорганизации 
объединения";

6) в статье 22:
а) абзац третий пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: "При равенстве голосов, 

голос председателя правления является решающим.";
б) пункт 3 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
"20) ведение реестра членов объединения и граждан, ведущих садоводство, огородничество или 

дачное хозяйство в индивидуальном порядке;".

Статья 2

Дата печати: 10.05.2016 Система КонсультантПлюс: Законопроекты Лист 1



Проект Федерального закона N 1052856-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.04.2016)

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент 
Российской Федерации

Дата печати: 10.05.2016 Система КонсультантПлюс: Законопроекты Лист 2



Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН”

Сегодня реализация Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (далее - Закон) затрагивает интересы 
более 60 миллионов граждан ведущих садоводство, огородничество, дачное хозяйство.

Вместе с тем правоприменительная практика свидетельствует о возникшей потребности как 
скорейшего пересмотра отдельных его положений, так и комплексной переработки в ближайшие несколько 
лет.

Предусмотренные Законом механизмы защиты прав и законных интересов садоводов, огородников и 
дачников устарели и требуют немедленной адаптации и приведения в соответствие с действующим 
законодательством.

Законопроект является первым шагом на пути к комплексному пересмотру положений Закона и 
предполагает внесение в него точечных изменений, затрагивающих исключительно нормы, регулирующие 
внутреннюю жизнедеятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан.

1. Уточняется порядок расчета членских взносов. Напрямую предусматривается, что такие взносы 
направляются, в том числе, на содержание имущества общего пользования. Такое изменение позволяет 
отсечь возможность покрытия за счет этих взносов вопросы личных расходов, связанных с содержанием 
земельных участков и иного имущества, принадлежащих членам объединения.

2. Кроме того, предлагается установить зависимость между размером членского взноса и площадью 
земельного участка члена объединения и (или) общей площади принадлежащих ему и расположенных на 
таком земельном участке объектов недвижимого имущества.

Нововведение направлено на соблюдение баланса интересов всех членов объединения. Это 
позволит избежать дальнейших разночтений, в том числе в рамках судебных процессов, по вопросам, 
связанным с расчетом взносов, а также приведет к справедливому распределению затрат некоммерческого 
объединения между его членами.

3. Предусматривается необходимость закрепления в уставе порядка определения размеров 
неустойки (пени) в случае несвоевременной уплаты взносов и порядок уплаты такой неустойки (пени).

Это создаст прозрачные правила применения штрафных санкций и позволит минимизировать 
нарушения, связанные с выполнением возложенных на членов объединения обязанностей.

4. В целях защиты прав граждан на выход из членов объединения, а также в целях соблюдения 
баланса интересов объединения и его членов, предлагается установить правило, согласно которому 
объединение не может отказать в выходе из членов объединения при условии погашения всей суммы 
задолженности перед объединением, если такая задолженность имеется.

5. Члены объединения наделяются правом не только знакомиться с документами объединения, но и 
получать копии таких документов.

Сегодня, норма определяющая право знакомиться с документами объединения воспринимается 
буквально и правление не выдает копии документов объединения, что нарушает права и законные 
интересы членов объединения. При этом в случае необходимости защиты своих прав в судебном порядке, 
отсутствие документов очень часто является серьезным препятствием к возможности возбуждения судом 
производства по делу или принятия законного и обоснованного решения.

6. Устанавливается обязанность члена объединения уведомлять объединение об отчуждении своего 
земельного участка. Эта норма направлена на закрепление за объединением права своевременно 
актуализировать информацию о членах объединения и решать вопрос о взыскании неуплаченных взносов.

7. Уточняется перечень случаев, когда не допускается заочное голосование членов объединения. К 
таким случаям предлагается отнести вопросы о внесении изменений в устав объединения или об 
утверждении новой редакции устава объединения, о ликвидации и (или) реорганизации объединения.

Эти изменения позволят повысить прозрачность и обоснованность принимаемых решений, а также 
ограничат возможности для неправомерных действий органов управления.

8. Наконец, в целях упорядочения учета сведений о членах объединения и гражданах, ведущих 
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, предусматривается 
создание в каждом объединении реестра указанных лиц. Порядок ведения реестра, а также его содержание 
должны определяться Уставом объединения.

Не отрицая необходимость комплексного пересмотра положений Закона, представляется, что 
скорейшее принятие законопроекта уже сегодня повысит уровень защиты прав и законных интересов 
граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, а также позволит систематизировать
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Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан"

деятельность органов управления объединения и сделает ее прозрачнее.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 'О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 

И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН"

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О < садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" не потребует 
признания утратившими силу, изменения, дополнения или принятия актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН"

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета.
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