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6) принятие решений о заключении договоров с оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным 

товариществом;

8) обеспечение создания и использования имущества общего 

пользования товарищества, а также создание необходимых условий для 

совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким 

имуществом;

9) составление приходно-расходных смет и отчетов правления 

товарищества и представление их на утверждение общему собранию 

членов товарищества;

10) ведение учета и отчетности товарищества, подготовка годового 

отчета и представление его на утверждение общему собранию членов 

товарищества;

11) обеспечение ведения делопроизводства в товариществе и 

содержание архива в товариществе;

12) контроль за своевременным внесением взносов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, обращение в суд за

взысканием задолженности по уплате взносов или платы,
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предусмотренной частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, в 

судебном порядке;

13) рассмотрение заявлений членов товарищества;

14) разработка и представление на утверждение общего собрания 

членов товарищества порядка ведения общего собрания членов 

товарищества и иных внутренних распорядков товарищества, положений 

об оплате труда работников и членов органов товарищества, заключивших 

трудовые договоры с товариществом;

15) подготовка финансово-экономического обоснования размера 

взносов, вносимых членами товарищества, и размера платы, 

предусмотренной частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона.

8. Правление товарищества в соответствии с его уставом имеет право 

принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности 

товарищества, за исключением решений, отнесенных настоящим 

Федеральным законом и уставом товарищества к полномочиям иных 

органов товарищества.

9. Приходно-расходная смета товарищества, составляемая 

правлением товарищества, должна содержать указание на размер 

предполагаемых доходов и расходов товарищества, перечень 

предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение

должностных лиц товарищества.
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10. Приходно-расходная смета может составляться на календарный 

год или на иной срок, во время которого предполагается осуществление 

мероприятий, требующих расходов товарищества.

Статья 19. Председатель товарищества

1. Председатель товарищества действует без доверенности от имени 

товарищества, в том числе:

1) председательствует на заседаниях правления товарищества;

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, 

которые в соответствии с уставом товарищества не подлежат 

обязательному одобрению правлением товарищества или общим 

собранием членов товарищества;

3) подписывает документы товарищества, в том числе одобренные 

решением общего собрания членов товарищества, а также псщписывает 

протоколы заседания правления товарищества;

4) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, 

совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании 

решений общего собрания членов товарищества и правления 

товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких 

действий относится к исключительной компетенции общего собрания

членов товарищества или правления товарищества;
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5) принимает на работу в товарищество работников по трудовым 

договорам, осуществляет права и исполняет обязанности товарищества как 

работодателя по этим договорам;

6) выдает доверенности без права передоверия;

7) осуществляет представительство от имени товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в 

отношениях с иными лицами;

8) рассматривает заявления членов товарищества.

2. Председатель товарищества в соответствии с уставом 

товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения 

деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и исполнение 

которых является полномочием иных органов товарищества.

Статья 20. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

товарищества, в том числе за деятельностью его председателя и правления 

товарищества, осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).

2. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов 

товарищества. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть
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избраны председатель товарищества и члены его правления, а также их 

супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, 

дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги).

3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее 

полномочия устанавливаются уставом товарищества и (или) положением о 

ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным общим собранием 

членов товарищества.

4. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию 

членов товарищества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества обязана:

1) проверять выполнение правлением товарищества и его 

председателем решений общих собраний членов товарищества, законность 

сделок, совершенных органами товарищества, состав и состояние 

имущества общего пользования;

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

товарищества не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой 

срок установлен решением общего собрания членов товарищества;
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3) отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов 

товарищества с представлением предложений об устранении выявленных 

нарушений;

4) сообщать общему собранию членов товарищества обо всех 

выявленных нарушениях в деятельности органов товарищества;

5) осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением 

товарищества или его председателем заявлений членов товарищества.

6. Органы товарищества обязаны по запросу ревизионной комиссии 

(ревизора) предоставлять копии документов товарищества, заверенные в 

порядке, установленном статьей 21 настоящего Федерального закона.

Статья 21. Ведение делопроизводства в товариществе

1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в 

товариществе является его председатель. Выписки из документов 

товарищества и копии документов товарищества должны быть заверены 

печатью товарищества и подписью председателя товарищества.

2. Протоколы общих собраний членов товарищества подписывает 

председательствующий на общем собрании членов товарищества. 

Протоколы общих собраний членов товарищества, проводимых в форме 

заочного голосования, подписывает председатель товарищества.
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3. Протоколы заседаний правления товарищества подписывает 

председатель товарищества.

4. Документы, составленные ревизионной комиссией (ревизором), 

подписываются членами ревизионной комиссии (ревизором) 

товарищества.

5. Протоколы, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, 

заверяются печатью товарищества.

6. Протоколы, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, а также 

иные документы товарищества хранятся в его делах не менее сорока 

девяти лет.

7. Заверенные копии протоколов, указанных в частях 2 и 3 

настоящей статьи, или заверенные выписки из данных протоколов 

предоставляются членам товарищества по их требованию или по 

требованию лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Федерального 

закона (если в данных протоколах содержится указание на решения, 

принятые общим собранием членов товарищества по вопросам, 

предусмотренным пунктами 4 - 6 ,  21 и 22 статьи части 1 статьи 17 

настоящего Федерального закона), а также органам государственной

власти или органам местного самоуправления в случае, если сведения,
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содержащиеся в таких протоколах, могут быть запрошены данными 

органами в соответствии с их полномочиями, предусмотренными 

федеральным законом.

8. Порядок ведения делопроизводства в товариществе, в том числе 

порядок передачи документов в связи с переизбранием, отстранением от 

должности лиц, избранных в органы товарищества, определяется уставом 

товарищества.

Глава 5. Предоставление садовых земельных участков и
огородных земельных участков, строительство объектов 
капитального строительства на садовых земельных 
участках

Статья 22. Предоставление садовых земельных участков и 
огородных земельных участков, земельных участков 
общего назначения

1. Предоставление товариществу и членам товарищества земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется в порядке, установленном Земельным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

2. Распределение земельных участков между членами товарищества 

осуществляется на основании решения общего собрания членов 

товарищества согласно реестру членов товарищества. Условные номера 

таких участков указываются в реестре членов товарищества и проекте

межевания территории.
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3. Садовые земельные участки и огородные земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам в собственность бесплатно в случаях, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации.

Статья 23. Особенности образования земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества, особенности строительства 
объектов капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства зданий и 

сооружений, строительство которых осуществляется на садовых 

земельных участках, определяются градостроительными регламентами.

2. Строительство объектов капитального строительства на садовых 

земельных участках допускается только в случае, если такие земельные 

участки включены в предусмотренные правилами землепользования и 

застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены 

градостроительные регламенты, устанавливающие предельные параметры 

такого строительства.

3. Садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом 

может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном 

Правительством Российской Федерации.

4. В целях обеспечения устойчивого развития территории

садоводства или огородничества, в том числе установления границ такой
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территории, установления границ земельных участков, включая земельные 

участки общего назначения, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, включая объекты 

капитального строительства, относящиеся к имуществу общего 

пользования, осуществляется подготовка документации по планировке 

территории. Подготовка документации по планировке территории 

садоводства или огородничества осуществляется в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований 

настоящей статьи. Документация по планировке территории, 

подготовленная в отношении территории садоводства или огородничества, 

до ее утверждения должна быть одобрена решением общего собрания 

членов товарищества. Подготовка и утверждение проекта планировки 

территории в отношении территории огородничества не требуются. 

Установление границ огородных земельных участков и образование 

огородных земельных участков и земельных участков общего назначения в 

границах территории огородничества осуществляются в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории.

5. В границы территории садоводства или огородничества при 

подготовке документации по планировке территории для товарищества,

созданного в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Федерального
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закона, включаются земельные участки, удовлетворяющие одновременно 

следующим требованиям:

1) находятся в собственности учредителей товарищества;

2) составляют единый, неразрывный элемент планировочной 

структуры или совокупность элементов планировочной структуры, 

расположенных на территории одного муниципального образования.

6. В границы территории садоводства или огородничества при 

подготовке документации по планировке территории для товарищества, 

созданного в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, наряду с земельными участками, указанными в части 5 настоящей 

статьи, включаются в качестве земельных участков общего назначения 

земли и (или) земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и 

юридическим лицам, площадью не менее двадцати и не более двадцати 

пяти процентов суммарной площади садовых или огородных земельных 

участков, включаемых в границы территории садоводства или 

огородничества.

7. В границы территории садоводства или огородничества не могут 

быть включены земельные участки и территории общего пользования, 

определенные в соответствии с земельным законодательством и 

законодательством о градостроительной деятельности, а также иные



53

участки, включение которых в границы территории садоводства или 

огородничества не допускается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

8. Установление границ территории садоводства или огородничества, 

в результате которого может быть ограничен или прекращен свободный 

доступ с иных земельных участков к территориям общего пользования или 

к земельным участкам общего пользования, расположенным за пределами 

таких границ, не допускается.

9. При подготовке документации по планировке территории для 

товарищества, созданного в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, в границы территории садоводства или 

огородничества запрещено включать земельные участки, принадлежащие 

лицам, не являющимся учредителями товарищества, за исключением 

случая, установленного частью 6 настоящей статьи.

10. Садовый земельный участок и огородный земельный участок 

могут быть включены в границы только одной территории садоводства или 

огородничества.

11. Садовые и огородные земельные участки могут быть образованы 

из земель населенных пунктов или из земель сельскохозяйственного

назначения.
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12. Установление границ территории садоводства или 

огородничества не является самостоятельным основанием для придания 

такой территории статуса населенного пункта. Включение территорий 

садоводства или огородничества в границы населенного пункта 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Глава 6. Имущество общего пользования

Статья 24. Имущество общего пользования, образование 
земельных участков общего назначения

1. Образование земельных участков общего назначения 

осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории.

2. Управление имуществом общего пользования в границах 

территории садоводства или огородничества может осуществлять только 

одно товарищество в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Имущество общего пользования, расположенное в границах 

территории садоводства или огородничества, может также принадлежать 

товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном 

гражданским законодательством.

4. Земельный участок общего назначения, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенный в
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границах территории садоводства или огородничества, подлежит 

предоставлению в общую долевую собственность лиц, являющихся 

собственниками земельных участков, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, пропорционально площади 

этих участков. Предоставление земельного участка общего назначения в 

указанном случае может осуществляться по заявлению лица, 

уполномоченного на подачу соответствующего заявления решением 

общего собрания членов товарищества.

5. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, вправе использовать 

земельные участки общего назначения в границах такой территории для 

прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания 

платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных 

участков, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, к таким земельным участкам.

Статья 25. Право собственности на имущество общего 
пользования

1. Имущество общего пользования, расположенное в границах 

территории садоводства или огородничества, являющееся недвижимым 

имуществом, созданное (создаваемое), приобретенное после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, принадлежит на праве 

общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками
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земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, пропорционально площади этих участков.

2. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в 

состав имущества общего пользования, возникает с момента 

государственной регистрации такого права в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».

3. В соответствии с решением общего собрания членов товарищества 

недвижимое имущество общего пользования, расположенное в границах 

территории садоводства или огородничества, принадлежащее 

товариществу на праве собственности, может быть передано безвозмездно 

в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками 

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, пропорционально площади этих участков при 

условии, что все собственники земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, выразили согласие 

на приобретение соответствующей доли в праве общей собственности на 

такое имущество. Передача указанного имущества в соответствии с 

настоящей частью не является дарением.

4. Доля в праве общей собственности на имущество общего 

пользования собственника садового или огородного земельного участка,

расположенного в границах территории садоводства или огородничества,
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следует судьбе права собственности на такой садовый или огородный 

земельный участок.

5. При переходе права собственности на садовый или огородный 

земельный участок, расположенный в границах территории садоводства 

или огородничества, доля в праве общей собственности на имущество 

общего пользования нового собственника такого земельного участка равна 

доле в праве общей собственности на указанное имущество общего 

пользования предыдущего собственника такого земельного участка.

6. Собственник садового или огородного земельного участка, 

расположенного в границах территории садоводства или огородничества, 

не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей 

собственности на имущество общего пользования;

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на имущество 

общего пользования, а также совершать иные действия, влекущие за собой 

передачу этой доли отдельно от права собственности на указанный 

участок.

7. Условия договора, в соответствии с которыми переход права 

собственности на садовый или огородный земельный участок не 

сопровождается переходом доли в праве общей собственности на 

имущество общего пользования, являются ничтожными (в случае, если 

собственнику садового или огородного участка принадлежит такая доля).
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8. Имущество общего пользования, указанное в пункте 6 части 3 

статьи 26 настоящего Федерального закона, может быть передано 

безвозмездно в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, на территориях которых 

расположена территория садоводства или огородничества, в случае 

одновременного соблюдения следующих условий:

1) решение о передаче указанного имущества принято общим 

собранием членов товарищества;

2) в соответствии с федеральным законом указанное имущество 

может находиться в государственной или муниципальной собственности;

3) в случае, если указанное имущество на праве общей долевой 

собственности принадлежит лицам, являющимся собственниками 

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, получено согласие таких лиц на осуществление 

указанной передачи.

Глава 7. Поддержка органами государственной власти и
органами местного самоуправления ведения садоводства 
и огородничества

Статья 26. Формы и порядок поддержки ведения садоводства и 
огородничества

1. Поддержка ведения садоводства и огородничества органами 

государственной власти и органами местного самоуправления
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осуществляется исходя из особой социальной значимости садоводства и 

огородничества.

2. Федеральные органы государственной власти вправе осуществлять 

поддержку садоводства и огородничества за счет средств федерального 

бюджета.

3. В целях оказания государственной и муниципальной поддержки 

садоводства и огородничества органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе:

1) создавать в своей структуре подразделения, обеспечивающие 

реализацию региональной и муниципальной политики по поддержке 

садоводства и огородничества;

2) принимать государственные и муниципальные программы 

поддержки садоводства и огородничества, в том числе инвестиционные 

программы;

3) вести просветительскую работу в целях популяризации ведения 

садоводства и огородничества;

4) организовывать в границах территории садоводства или 

огородничества снабжение тепловой и электрической энергией, водой, 

газом, водоотведение, снабжение топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;
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5) осуществлять финансирование выполнения комплексных 

кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах 

которых расположены территории садоводства или огородничества;

6) по заявлению товарищества или участников общей долевой 

собственности на имущество общего пользования, расположенное в 

границах территории садоводства или огородничества, безвозмездно 

приобретать в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность такое имущество общего 

пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, 

водоснабжения, связи и другие объекты) в случае, если такое имущество в 

соответствии с федеральным законом может находиться в государственной 

или муниципальной собственности.

4. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления при принятии решений в области градостроительной 

деятельности и деятельности в области охраны окружающей среды 

учитывают мнение правообладателей садовых и огородных земельных 

участков в случае, если такие решения затрагивают их интересы и 

подлежат обсуждению на общественных (публичных) слушаниях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

и органы местного самоуправления вправе осуществлять поддержку
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развития садоводства и огородничества в иных формах, установленных 

законодательством Российской Федерации.

6. Порядок осуществления мер государственной и муниципальной 

поддержки ведения садоводства и огородничества, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, устанавливается соответственно органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления.

7. Порядок приобретения имущества, указанного в пункте 6 части 3

настоящей статьи, в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность устанавливается

субъектами Российской Федерации.

8. Реализация полномочий органов государственной власти и 

решение вопросов местного значения органами местного самоуправления 

применительно к территориям садоводства или огородничества 

осуществляются в пределах компетенции таких органов, определенной в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации.

9. Меры государственной и муниципальной поддержки в отношении 

территорий садоводства и огородничества, в границах которых садовые 

земельные участки и огородные земельные участки принадлежат

исключительно гражданам, имеющим право на их внеочередное,
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первоочередное или иное льготное приобретение, оказываются в 

приоритетном порядке.

Глава 8. Реорганизация и ликвидация товарищества

Статья 27. Реорганизация товарищества

1. Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество

в случае принятия его членами решения об изменении вида деятельности 

на производство, переработку и сбыт продукции растениеводства или 

иную деятельность, которая не связана с ведением садоводства и 

огородничества и для осуществления которой в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации допускается создание 

потребительского кооператива, должно быть преобразовано в

потребительский кооператив.

2. Садоводческое некоммерческое товарищество по решению общего

собрания членов товарищества вправе изменить свой вид на товарищество 

собственников жилья без изменения организационно-правовой формы 

товарищества собственников недвижимости в случае его соответствия 

нормам жилищного законодательства Российской Федерации,

регулирующего создание товарищества собственников жилья, и 

одновременного удовлетворения следующим условиям:

1) территория садоводства расположена в границах населенного

пункта;
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2) на всех садовых земельных участках, расположенных в границах 

территории садоводства, размещены жилые дома.

3. Изменение вида садоводческого некоммерческого товарищества 

на товарищество собственников жилья не является его реорганизацией.

Статья 28. Ликвидация товарищества

1. При ликвидации товарищества имущество общего пользования 

товарищества, за исключением недвижимого имущества общего 

пользования, находящегося в собственности товарищества и оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам 

садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, пропорционально их 

площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами 

товарищества.

2. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в 

границах территории садоводства или огородничества, не может быть 

обращено взыскание. При ликвидации товарищества такое имущество, 

находящееся в собственности товарищества, безвозмездно передается в 

общую долевую собственность собственников садовых или огородных 

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, пропорционально их площади вне зависимости от

того, являлись ли данные лица членами товарищества.
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3. В случае несоблюдения требования к количеству членов 

товарищества, установленного частью 2 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, товарищество может быть ликвидировано по 

решению суда по иску органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления по месту 

нахождения территории садоводства или огородничества, собственника 

земельного участка либо в случаях, установленных частью 11 статьи 12 

настоящего Федерального закона, правообладателя садового или 

огородного земельного участка, расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества.

Глава 9. Заключительные положения

Статья 29. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О занятости населения в Российской Федерации»

В абзаце десятом статьи 2 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года 

№ 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, 

№ 29, ст. 3696; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; 2006, № 1, ст. 10;
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2007, № 1, ст. 21; 2009, № 52, ст. 6443; 2012, № 53, ст. 7653; 2013, № 27, 

ст. 3477; 2016, № 11, ст. 1493) слово «дачных,» исключить.

Статья 30. О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1) (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №21, 

ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 32, ст. 1861; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1999, № 16, 

ст. 1937; 2000, №33, ст. 3348; 2001, №7, ст. 610; 2003, №43, ст. 4108;

2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 30,

ст. 3739; 2011, № 23, ст. 3270; № 29, ст. 4297; № 47, ст. 6608; 2013, № 19,

ст. 2331; № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3406; № 40, ст. 5322; 2015, № 27,

ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 52, ст. 7510) следующие изменения:

1) в пункте 8 части первой статьи 14 слова «садоводческие 

товарищества (кооперативы), внеочередное приобретение садовых

домиков или материалов для их строительства» заменить словами
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«внеочередное приобретение садовых земельных участков и огородных 

земельных участков»;

2) в пункте 2 части третьей статьи 15 слова «садоводческие 

товарищества (кооперативы)» заменить словами «внеочередное 

приобретение садовых земельных участков и огородных земельных 

участков».

Статья 31. О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах»

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 

года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 

ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, 

ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; № 33, 

ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, №44, ст. 4538; 2007, №27, ст. 3213; №49, ст. 6056; 2008, №18, 

ст. 1941; № 29, ст. 3418, 3420; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; 2010, № 31, 

ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, 2025; № 30, ст. 4570; № 49, ст. 7042; № 50, 

ст. 7343, 7359; 2012, №53, ст. 7648; 2013, №30, ст. 4060; №52, 

ст. 6961, 6973; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4262; 2015, № 1, ст. 11, 12; 

№27, ст. 3996; №29, ст.4350; 2016, №15, ст. 2006; №27, ст. 4212)

следующие изменения:
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1) пункт 3 части первой статьи 23 дополнить словами «, а также для 

целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ»;

2) пункт 6 статьи 101 дополнить абзацем следующего содержания:

«предоставлении права пользования участком недр местного

значения для добычи подземных вод, используемых для целей

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;»;

3) часть первую статьи 18 после слов «и их добычи,» дополнить

словами «для добычи подземных вод, используемых для целей

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ,»;

4) дополнить статьей 192 следующего содержания:

«Статья 192. Добыча подземных вод садоводческими 
некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими 
товариществами

Садоводческое некоммерческое товарищество и (или) 

огородническое некоммерческое товарищество (далее для целей 

настоящей статьи -  товарищество) имеют право осуществлять в порядке,

установленном законами и иными нормативными правовыми актами
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субъектов Российской Федерации, добычу подземных вод для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ.

Под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового 

водоснабжения товариществ для целей настоящего Закона понимается их 

использование товариществами и правообладателями садовых или 

огородных земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд, для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд в целях ведения садоводства или 

огородничества и создания для этого благоприятных условий, а также 

обеспечения освоения земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд.

Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения товариществ осуществляется без проведения 

геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а 

также без представления доказательств того, что товарищества обладают
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или будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми 

финансовыми и техническими средствами для эффективного и 

безопасного проведения работ. Добыча подземных вод для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ должна 

осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных 

объектов, а также основных требований по рациональному использованию 

и охране недр.».

Статья 32. О внесении изменения в Закон Российской Федерации 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы»

В пункте 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 

года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 247; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, №32, ст. 3838; 2001, №29, ст. 2953; 2005, 

№30, ст. 3133; 2007, №27, ст. 3213; 2011, №50, ст. 7359; 2017, №27, 

ст. 3949) слова «дачного хозяйства,» исключить.

Статья 33. О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;
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2006, № 45, ст. 4627; 2011, № 50, ст. 7335; 2014, № 19, ст. 2304; 2015, № 21, 

ст. 2985; № 29, ст. 4394; 2016, №27, ст. 4169; 2017, № 7, ст. 1031) 

следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 50:

а) в подпункте 1 слова «садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы,» исключить;

б) подпункт 4 дополнить словами «, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества»;

2) в пункте 1 статьи 12312 слова «дачных домов, садоводческих, 

огороднических или дачных земельных участков» заменить словами 

«садовых домов, садовых или огородных земельных участков»;

3) в статье 12313:

а) в пункте 2 слова «, а также объекты общего пользования в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах 

принадлежат членам соответствующего» заменить словами «принадлежит 

членам»;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Имущество общего пользования в садоводческом или 

огородническом некоммерческом товариществе принадлежит на праве 

общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками

земельных участков, расположенных в границах территории ведения
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гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, если 

иное не предусмотрено законом.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Доля в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме собственника помещения в этом доме, доля в праве 

общей собственности на имущество общего пользования, расположенное в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, собственника садового или огородного земельного 

участка следуют судьбе права собственности на указанные помещение или 

земельный участок.».

Статья 34. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах»

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

«О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года 

№ 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, 

ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 25, 

ст. 2480; №35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; №19, ст. 1748; 2009, №26, 

ст. 3133; №29, ст.3623; №30, ст. 3739; №52, ст. 6403; 2010, №19, 

ст. 2287; №27, ст. 3433; №30, ст. 3991; №31, ст. 4206; №50, ст. 6609; 

2011, №47, ст. 6608; 2013, №27, ст. 3477; №48, ст. 6165; 2015, №27, 

ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 22, ст. 3097; № 27, ст. 4189) следующие

изменения:
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1) в подпункте 7 пункта 1 статьи 14 слова «садоводческие,

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан»

заменить словами «первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков»;

2) в подпункте 9 пункта 1 статьи 15 слова «садоводческие,

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан»

заменить словами «первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков»;

3) в статье 16:

а) в подпункте 7 пункта 1 слова «садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан» заменить словами 

«первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков»;

б) в подпункте 3 пункта 2 слова «преимущество при приеме в 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан» заменить словами «первоочередное право на приобретение 

садовых земельных участков или огородных земельных участков»;

в) в подпункте 2 пункта 3 слова «преимущество при приеме в 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан» заменить словами «первоочередное право на приобретение 

садовых земельных участков или огородных земельных участков»;
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4) в подпункте 3 статьи 17 слова «садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан» заменить словами 

«первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков»;

5) в подпункте 5 пункта 1 статьи 18 слова «садоводческие,

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан»

заменить словами «первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков»;

6) подпункт 3 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3) первоочередное право на приобретение садовых земельных

участков или огородных земельных участков;»;

7) в подпункте 3 пункта 1 статьи 21 слова «садоводческие,

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан»

заменить словами «первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков».

Статья 35. О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
особо охраняемых природных территориях»

Подпункт «г» пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 14 марта 

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 

2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 50, ст. 5279; 2008, № 49,
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ст. 5748; 2011, № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7043; 2013, № 52, ст.6971) 

изложить в следующей редакции:

«г) предоставление на территориях национальных парков земельных 

участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства;».

Статья 36. О внесении изменения в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

В части шестнадцатой статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 48, ст. 4563; 2005, № 1, ст. 25; 2008, № 30, ст. 3616; 2012, № 30, ст. 4175; 

2014, № 49, ст. 6928; 2015, № 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19) 

слова «и дачного» исключить.

Статья 37. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О сельскохозяйственной кооперации»

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1999, № 8, ст. 973; 2003, 

№ 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; 2015, № 48, ст. 6724) следующие 

изменения:

1) в статье 4:
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а) в пункте 2 слова «садоводческие, огороднические» заменить 

словом «растениеводческие»;

б) в пункте 7 слова «Садоводческие, огороднические» заменить 

словом «Растениеводческие»;

в) в пункте 13 слова «садоводческими, огородническими» заменить 

словом «растениеводческими»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 13 слова «садоводством, 

огородничеством» заменить словом «растениеводством».

Статья 38. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях»

В пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 1998, № 48, ст. 5849; 2006, № 3, 

ст. 282; 2007, №49, ст. 6039; 2010, №19, ст.2291; 2012, №30, 

ст. 4172; 2015, №48, ст. 6707; 2016, № 5, ст. 559; № 27, ст.4169) слова 

«жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан» заменить словами «недвижимости, в том числе 

товарищества собственников жилья, садоводческие и огороднические

некоммерческие товарищества».
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Статья 39. О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400; 2002, № 7, ст. 629; 2004, № 6, 

ст. 406; 2005, № 1, ст. 42; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 50, ст. 6237; 2009, 

№ 1, ст. 14; № 29, ст. 3603; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 50, ст. 7347; 2016, 

№ 27, ст. 4248,4294) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 5 слово «дачи,» исключить;

2) в подпункте 6 пункта 5 статьи 55 слова «дачного хозяйства,» 

исключить;

3) в пункте 3 статьи 74 слова «дачи, садовые домики» заменить 

словами «садовые дома».

Статья 40. О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, 

ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 52, ст. 5276; 2005, № 10, ст. 763; № 30,

ст. 3122; 2006, № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; 2007, № 21, ст. 2455; № 26,

ст. 3075; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 30, ст. 3735; 2011, № 27, ст. 3880; 

№ 30, ст. 4562; № 50, ст. 7366; № 51, ст. 7446; 2013, № 14, ст. 1663; № 27,

ст. 3477; № 52, ст. 6971; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225, 4235;
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№ 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, 

ст. 3997; №29, ст.4339, 4350, 4378; 2016, № 1, ст. 80; №18, 

ст. 2495; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4269, 4282, 4287, 4294, 4298, 

4306; 2017, № 27, ст. 3938) следующие изменения;

1) подпункт 2 пункта 3 статьи И 3 изложить в следующей редакции:

«2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или

огородническому некоммерческому товариществу;»;

2) в пункте 4 статьи I I4 слова «некоммерческой организации,

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства» заменить словами «садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу», слова «садоводства, огородничества или 

дачного строительства» заменить словами «садоводства или

огородничества»;

3) в пункте 8 статьи I I 10 слова «дачного хозяйства,» исключить;

4) в пункте 7 статьи 27 слова «садовые, огородные, дачные» 

заменить словами «садовые или огородные»;

5) в пункте 2 статьи З93:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
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товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, 

членам такого товарищества;»;

б) подпункт 5 признать утратившим силу;

в) в подпункте 10 слова «дачного хозяйства,» исключить;

6) подпункт 3 статьи 395 изложить в следующей редакции:

«3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом 

межевания территории и являющегося земельным участком общего 

назначения, расположенным в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую 

собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, 

расположенных в границах такой территории, пропорционально площади 

этих участков;»;

7) в статье 396:

а) в пункте 2:

подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7) садового или огородного земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением 

земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося 

земельным участком общего назначения, расположенного в границах
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территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых 

или огородных земельных участков в границах такой территории с 

множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если 

необходимость предоставления указанного земельного участка таким 

гражданам предусмотрена решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

осуществляющего управление имуществом общего пользования в 

границах такой территории);»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:

«81) земельного участка, образованного в результате раздела 

ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного 

юридическому лицу для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства и являющегося земельным 

участком общего назначения, такому юридическому лицу;»; 

в подпункте 15 слова «дачного хозяйства,» исключить; 

б) в подпункте 2 пункта 3 слова «или дачного хозяйства» исключить;

8) в статье 398:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) в пункте 8:

в подпункте 4 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить;
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в подпункте 5 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить;

в) в пункте 10 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить;

9) в статье 3910:

а) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществам на срок не более чем пять лет;»;

б) в пункте 4 слова «земельным участком для ведения садоводства, 

заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами,» 

заменить словами «земельным участком, заключаемый с садоводческим 

некоммерческим товариществом,», слова «этой некоммерческой 

организации» заменить словами «этого товарищества»;

в) в пункте 5 слова «земельным участком для ведения 

огородничества, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной 

гражданами,» заменить словами «земельным участком, заключаемый с 

огородническим некоммерческим товариществом,», слова «этой 

некоммерческой организации» заменить словами «этого товарищества»;

г) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Предельный размер земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, являющегося 

предметом договора безвозмездного пользования, заключаемого с

садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом, не
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может превышать площадь, рассчитанную как сумма площади земельных 

участков, которые будут образованы для предоставления членам 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и 

площади земельных участков общего назначения.

7. В целях определения предельного размера земельного участка, 

указанного в пункте 6 настоящей статьи, площадь земельных участков, 

которые будут образованы для предоставления членам садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, определяется как 

произведение количества членов такого товарищества и установленного 

предельного максимального размера указанных земельных участков. 

Площадь земельных участков общего назначения определяется в размере 

от двадцати до двадцати пяти процентов площади земельных участков, 

которые будут образованы для предоставления членам садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, определенной по 

правилам, предусмотренным настоящим пунктом.»;

10) в статье 3911:

а) в подпункте 4 пункта 3 слова «или ведения дачного хозяйства» 

исключить;

б) в подпункте 4 пункта 8 слова «или ведения дачного хозяйства»

исключить;
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в) в абзаце первом пункта 10 слова «или ведения дачного хозяйства»

исключить;

г) в пункте 15 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить;

д) в абзаце втором пункта 16 слова «или ведения дачного хозяйства» 

исключить;

е) в пункте 21:

в подпункте 4 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении 

земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 

освоения территории, за исключением первого арендного платежа, размер 

которого определяется по результатам аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории. При этом размер ежегодной арендной платы, если предметом 

аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в 

порядке, установленном для определения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов.»;

11) в абзаце втором пункта 17 статьи 3912 слова «или ведения 

дачного хозяйства» исключить;

12) в пункте 2 статьи 3913 слова «дачного хозяйства,» исключить;


