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В настоящей статье приведены 
наиболее важные события и тенден-
ции правового регулирования садо-
водческой деятельности в целом и 
отдельные проблемы правового ре-
гулирования земельных отношений и 
отношений собственности.

29 июля Президент России В. Путин 
подписал Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Феде-
ральный закон принят Государственной 
Думой 20 июля 2017 года и одобрен Сове-
том Федерации 25 июля 2017 года.

Анализ положений закона требует 
отдельной (и, видимо, не одной) статьи, 
здесь лишь отмечу, что принятие нового 
закона, хотя и воспринимаемое частью 
садоводческого сообщества с тревогой, 
давно назрело. 

Экономическая и правовая действи-
тельность значительно обогнали уровень 
регулирования 90-х годов и действую-
щий закон стал «тесен». Теснота эта вы-
ражается в неурегулированности многих 
важных вопросов (о порядке заключения 
договоров о пользовании инфраструкту-
рой, об объеме участия индивидуальных 
пользователей в расходах товарищества, 
о порядке принятия решений общим со-
бранием и т.д.) и появлении на этой почве 
конфликтов, которые отвлекают ресурсы 
садоводческих объединений и препят-
ствуют их развитию. В 2014 году Верхов-
ный суд РФ утвердил Обзор судебной 
практики по вопросам, возникающим 
при рассмотрении дел, связанных с садо-
водческими, огородническими и дачны-
ми некоммерческими объединениями, в 
котором приведены разъяснения по наи-
более спорным вопросам правового ре-
гулирования садоводческой деятельно-
сти, тогда как другие вопросы (например, 
застройки территории) отражения в нем 
по понятной причине не нашли.

На мой взгляд, новый закон это хо-
роший шанс стимулировать владельцев 
участков к эффективному управлению 
территориями через упрощение доступа 
к принятию решений (включая допуск ин-
дивидуальных пользователей к голосова-
нию по отдельным вопросам), прозрач-
ность процессов использования средств 
(исключение наличных расчетов), доступ 
к информации и прочие механизмы, от-
сутствующие в действующем законе.

Вместе с тем, существенным недостат-
ком законопроекта, на мой взгляд, явля-
ется его императивность. Гражданские 
отношения, основанные на равенстве 
участников, требуют диспозитивного ре-
гулирования, когда закон запрещает ка-
кое-то явно вредное поведение и пред-
лагает участникам таких отношений стан-
дартные инструменты, которые, впрочем, 
могут быть изменены участниками этих 
отношений по их усмотрению. 

При этом, метод регулирования, пред-
усматривающий стандартные инструмен-
ты без оговорки о возможности иного, 
воспринимается именно как императив-
ный, не допускающий свободы принятия 
решения.

Так, при обсуждении законопроекта 
в первом и втором чтении нами предла-
гались поправки, допускающие возмож-
ность избрания председателя не только 
из состава членов товарищества, но и 
из состава внешних профессиональных 
управляющих, имеющих признанную ре-
путацию и опыт. Однако, такое предло-
жение не нашло отражения в финальной 
версии законопроекта, принятой в треть-
ем чтении. На мой взгляд, такое ограни-
чение, с одной стороны, защищает това-
рищество от недобросовестных управля-
ющих, но это и категорически закрывает 
возможность профессионального управ-
ления территорией, отсутствие которого 
во многом определяет низкие темпы раз-
вития. На мой взгляд, многие положения 
законопроекта следовало бы отнести к 
усмотрению участников товариществ, 
разрешив предусмотреть уставами иное, 
чем указывает закон, регулирование.

Из некоторых новшеств можно отме-
тить следующие:

- отказ от формы дачных товари-
ществ с сохранением только двух типов 
объединений  (садоводческих и огород-
нических). Принципиальная разница в 
возможности строительства жилых до-
мов на территории садоводческого объ-
единения и ее отсутствии на территории 
огородничества (в границах последнего 
допустимо только возведение некапи-
тальных построек для хранения инвента-
ря и урожая);

- определение только двух видов 
взносов (членские и целевые), при этом, 
состав расходов, финансируемых за счет 
каждого из этих взносов, регламентиро-
ван. Кроме того, проект устанавливает 
безналичную форму уплаты взносов;

- срок полномочий председателя 
правления увеличен до 5 лет;

- возможность перевода земель об-
щего пользования из коллективной в 
долевую собственность с определением 
долей пропорционально общей площади 
участков, принадлежащих садоводу;

- необходимость извещения участни-
ков общего собрания о его проведении 
с использованием почтовой связи или по 
электронной почте, а также путем опу-
бликования в местной печати.

Отмечу, что сейчас мы разрабатыва-
ем программу обучающих семинаров 
для разъяснения положений этого зако-
нопроекта и иных законопроектов, при-
нятых в летней парламентской сессии, 
которые планируем провести в августе и 
сентябре этого года. Ожидается, что но-
вый закон, в случае его принятия, вступит 
в силу с 01 января 2019 года.

2) Основные новшества Федерально-
го закона «О государственной регистра-

ции недвижимости».
Как известно, с 01.01.2017г. вступил в 

силу Закон о государственной регистра-
ции недвижимости. В этот закон вклю-
чены положения как о государственной 
регистрации прав, так и о кадастровом 
учете недвижимости. 

Среди новшеств этого закона можно 
отметить следующие: 

- появление новых объектов недвижи-
мости, ранее таковыми не признаваемых 
(машиноместа, которые отныне можно 
регистрировать в качестве самостоятель-
ных объектов, а не в качестве долей в 
праве на парковочный комплекс);

- возложение обязанностей и по ка-
дастровому учету, и по регистрации на 
Росреестр;

- сокращение общего срока кадастро-
вого учета и госрегистрации прав (5 ра-
бочих дней – для кадастрового учета; 10 
рабочих дней – в случае одновременного 
проведения учета и госрегистрации и 7 
рабочих дней – для госрегистрации прав, 
а если документы представляются через 
МФЦ, то сроки проведения кадастрового 
учета и госрегистрации прав увеличива-
ются на два рабочих дня). Следует также 
отметить, что для случаев регистрации 
перехода права на основании 1) нота-
риально удостоверенной сделки, 2) сви-
детельства о праве на наследство и 3) 
свидетельства о праве на долю в общем 
имуществе супругов по заявлению, по-
данному в электронной форме, установ-
лен предельно короткий срок для госре-
гистрации – один рабочий день;

- увеличение сроков приостановле-
ния госрегистрации (3 месяца – по ре-
шению госрегистратора и 6 месяцев – по 
инициативе заявителя, ранее, соответ-
ственно, 1 и 3 месяца). Увеличение срока 
приостановления не исключает права за-
явителя устранить имеющиеся недостат-
ки поданных документов, однако, предо-
ставляет ему возможность подготовить 
дополнительные документы в тех случа-
ях, когда процедура их получения или 
подготовки занимает продолжительное 
время. 

Среди новшеств необходимо отме-
тить и то, что при личном обращении 
место подачи заявления и документов 
не зависит от места нахождения объекта 
недвижимости, т.е. можно обратиться в 
любое подразделение Росреестра, када-
стровой палаты или подать документы 
лично через любой МФЦ.

Новый закон не предусматривает вы-
дачи свидетельств, поэтому подтвержде-
нием государственной регистрации яв-
ляются сведения из ЕГРН или документ с 
отметкой регистрирующего органа.

3) Наложение границ земельных 
участков лесного фонда на смежные 
участки из состава земель иных катего-
рий. 

Это одна из частых в последнее время 
и тревожных проблем, в основе которой 
законодательные положения о том, что 

лесные участки в составе земель лесно-
го фонда находятся в федеральной соб-
ственности (статья 8 Лесного кодекса РФ) 
и о том, что границы земельных участков 
определяются в соответствии с материа-
лами лесоустройства и данными лесного 
реестра (статья 91 Лесного кодекса РФ). 
Правоприменительная практика толку-
ет эти положения закона таким образом, 
что установленные и внесенные в го-
сударственный кадастр недвижимости 
границы смежных с лесным участков при 
рассмотрении спора о границах прои-
грывают в конкуренции материалам ле-
соустройства, а распоряжение лесными 
землями неуполномоченным органом 
(например, органом местного самоуправ-
ления) не влечет правовых последствий. 

Нередко границы лесных участков, 
при постановке их на кадастровый учет, 
накладываются на уже сформированные 
земельные участки, причем, если речь 
идет о дачных поселках и садоводствах 
– накладываются массово, едва ли не на 
весь земельный массив.

Практические проблемы, которые вы-
текают из факта такого наложения, мож-
но свести в две группы. Первая проблема 
связана с наличием реестровой ошибки 
и влечет затруднения с установлением 
границ (если они не были уточнены ра-
нее) и распоряжением земельным участ-
ком, но не сопряжена с утратой титула 
собственника (если сущностные разно-
гласия о месте прохождения границы с 
уполномоченным органом отсутствуют). 
Вторая проблема значительно серьезнее, 
поскольку ставит под сомнение право-
мерность приобретения права частной 
собственности на земельный участок. 
Разница заключается в том, что в первом 
случае наличие ошибки не оспаривается 
уполномоченным государственным ор-
ганом, однако, ее устранение во внесу-
дебном порядке по различным причинам 
является невозможным. 

(Окончание на стр. 2)
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САДОВОДСТВО 22
О НОВЕЛЛАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САДВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во втором случае, как правило, крити-
ке подвергается вся история образования 
и владения спорным земельным участ-
ком, а также история принятия органами 
государственной власти соответствую-
щих решений, на основании которых этот 
участок выбыл из публичной собствен-
ности и поступил к частному лицу. Чаще 
всего, при этом, выявляются пороки зем-
леустроительной деятельности, когда 
формирование земельного участка про-
исходило без анализа материалов лесоу-
стройства, очевидно свидетельствующих 
о прохождении границы земель лесного 
фонда. В других случаях выявляются фак-
ты превышения полномочий органами 
местного самоуправления, когда послед-
ние распоряжались земельным участком 
без соблюдения процедуры его перевода 
в иную категорию или без разрешения 
уполномоченных государственных орга-
нов.

Результат в этом случае, как правило, 
один – оспаривание уполномоченны-
ми органами или органами прокурату-
ры прав в отношении участка текущего 
собственника в форме признания права 
отсутствующим. Признание права отсут-
ствующим в судебном порядке означает, 
что все ранее совершенные в отношении 
участка действия, от его предоставления 
первому частному собственнику, не име-
ют юридически значимых последствий. 
При этом, правообладатель не может 
противопоставить такому требованию ни 
давность владения участком, ни добро-
совестность при его приобретении, по-
скольку, по общему правилу, никто не мо-
жет передать прав больше, чем сам име-
ет, а именно их наличие и оспаривается. 

Судебная перспектива таких споров 
чаще всего зависит от результатов зем-
леустроительной экспертизы, которая 
призвана проанализировать и, фактиче-
ски, вынести в натуру границы спорного 
земельного участка с самого момента его 
образования и сравнить их с результа-
тами лесоустроительной документации, 
составленной в отношении смежного 
участка из земель лесного фонда. Вывод 
эксперта о том, что земельный участок в 
существующих границах относится к зем-
лям лесного фонда, вероятнее всего, по-
влечет принятие судебного акта против 
собственника земли.

В различных регионах описанная про-
блема появляется с разной частотой, но 
во всех случаях ее трагизм очевиден, по-
скольку участки, как правило, застроены 
и освоены, а судебный вердикт о призна-
нии права отсутствующим сводит на нет 
все усилия частных собственников или 
пользователей участков. Таким образом, 
решение упомянутой проблемы следует 
искать в судебном порядке с привлече-
нием эксперта.

Следует отметить, что Государствен-
ной Думой ФС РФ в третьем чтении при-
нят проект Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земель-
ного участка к определенной категории 
земель», именуемый «лесной амнистией», 
по аналогии с дачной амнистией, при-
званной легализовать застройку дачных 
и садовых участков.

Суть законопроекта состоит в устра-
нении взаимоисключающего характера 
сведений государственного лесного рее-

стра и Единого государственного реестра 
недвижимости, а также приведении до-
кументированной информации о соста-
ве и границах земель лесного фонда, со-
держащейся в государственном лесном 
реестре, в соответствие со сведениями, 
внесенными в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

Амнистией здесь следует считать то 
положение, которое устраняет приори-
тет сведений лесоустройства при опреде-
лении границ участков, кадастровый учет 
которых осуществлен до определенной 
даты. Иначе говоря, предлагается в спор-
ных случаях зафиксировать границы так, 
как они определены в государственном 
кадастре и не подвергать эти сведения 
критике путем их сопоставления с лес-
ным реестром.

Статья 3 законопроекта установит 
регулирование, согласно которому при 
образовании земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности, схема расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории подлежит согласованию с 
органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномочен-
ным в области лесных отношений. В этой 
же статье подробно описана процедура 
прохождения такого согласования с ука-
занием на возможность оспаривания в 
судебном порядке отказа в согласовании, 
а также приведены случаи, когда такое 
согласование не требуется (например, 
когда образуемый участок расположен в 
границах населенного пункта или в гра-
ницах территориальной зоны, разрешен-
ное использование земельных участков 
в пределах которой не связано с исполь-
зованием лесов и которая не является 
смежной с лесничеством).

Законопроект внесет изменения в ста-
тью 14 Федерального закона «О переводе 
земель или земельных участков из одной 
категории в другую», согласно которым, 
если в соответствии со сведениями, со-
держащимися в государственном лесном 
реестре, земельный участок относится 
к категории земель лесного фонда, а в 
соответствии со сведениями Единого го-
сударственного реестра недвижимости, 
правоустанавливающими или правоудо-
стоверяющими документами на земель-
ные участки этот земельный участок от-
несен к иной категории земель, принад-
лежность земельного участка к опреде-
ленной категории земель определяется 
в соответствии со сведениями, содержа-
щимися в Едином государственном рее-
стре недвижимости, либо в соответствии 
со сведениями, указанными в правоуста-
навливающих или правоудостоверяющих 
документах на земельные участки, при 
отсутствии таких сведений в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Важным нововведениями являются 
положения названного законопроекта, 
согласно которым если при осуществле-
нии государственного кадастрового уче-
та в связи с уточнением границ земельно-
го участка, права на который возникли до 
1 января 2016 года и до даты внесения в 
ЕГРН сведений о местоположении границ 
лесного участка, было выявлено пересе-
чение границ такого земельного участка 
с границами лесного участка, лесниче-
ства, лесопарка, данное обстоятельство 
не является препятствием для осущест-
вления государственного кадастрового 
учета указанного земельного участка.

Вместе с тем, положения данного зако-
нопроекта в определенных случаях допу-
скают инициирование уполномоченным 

государственным органом спора о ка-
тегории и границах земельного участка, 
что кардинально отличается от текущего 
положения дел, когда инициатором дол-
жен был выступить заинтересованный 
правообладатель, а государственный ор-
ган, даже не имеющий принципиальных 
разногласий по границам, в силу извест-
ной инертности отказывался от внесения 
необходимых изменений.

4) О недвижимости и ее основных 
признаках.

В практике нередко возникают споры 
о критериях недвижимости. В связи с дав-
но действующим правилом о возникно-
вении права на недвижимую вещь с мо-
мента регистрации этого права, а также в 
связи с законодательными льготами для 
владельцев недвижимости (здесь речь, 
прежде всего, идет о праве законного 
владельца недвижимости на приобре-
тение земельного участка, этой недви-
жимостью занятого) порой необходимо 
установить, является ли тот или иной объ-
ект недвижимым имуществом.

Следует отметить, что юридически 
возникновение объекта недвижимости 
сопряжено с совершением уполномо-
ченным органом действия по открытию 
в отношении такого объекта соответству-
ющего раздела в реестре прав на недви-
жимое имущество. Вместе с тем, практике 
известны различные, порой, забавные 
случаи открытия раздела реестра прав 
на такие объекты, как асфальтовое по-
крытие, забор, канавы и мелиоративные 
сооружения. Как правило, регистрация 
асфальтового покрытия или забора име-
ла целью выкуп или аренду земельного 
участка, на котором они расположены, 
собственниками таких забора и канавы 
по льготным ставкам. 

Кроме того, в контексте налогообло-
жения имущества граждан возникает во-
прос о том, какие из построек на индиви-
дуальном участке требуют регистрации 
в качестве недвижимости. Самые добро-
совестные граждане готовы ставить на 
учет и регистрировать права на теплицы 
и навесы.

Проблема квалификации объекта в 
качестве недвижимой вещи обусловлена 
нормой статьи 130 Гражданского кодек-
са РФ, согласно которой к недвижимым 
вещам относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства. 

Несоразмерность перемещения, оче-
видно, определяется множеством обсто-
ятельств, но во всех случаях ее можно 
определить как примерное соответствие 
размера затрат на перемещение объекта 
стоимости самого объекта или стоимо-
сти возведения аналогичного объекта. 
Возможность перемещения подъемным 
краном каркасной хозяйственной по-
стройки, хотя и выглядящей монумен-
тально, свидетельствует о том, что перед 
нами, вероятнее всего, движимая вещь и, 
напротив, возможность демонтажа бре-
венчатого дома с перевозкой бревен на 
другое место и их новым монтажом или 
перемещение дома с использованием си-
стемы домкратов (известны случаи пере-
мещения даже многотонных сооружений 
и многоквартирных домов) о наличии 
признаков движимой вещи не свидетель-
ствуют.

Кроме того, что недвижимая вещь 
должна быть прочно связана с землей, у 

нее должно быть собственное самостоя-
тельное предназначение, не связанное с 
улучшением земельного участка. Отсут-
ствие в нормах законодательства этого 
критерия и вызывает упомянутые споры 
о правах на канавы и асфальтовое по-
крытие. Так, очевидно, что даже самый 
надежный забор, опоры которого прочно 
и глубоко вкопаны в землю, предназна-
чен лишь для того, чтобы ограничивать 
доступ на участок, канава предназначена 
для предотвращения обводнения и забо-
лачивания участка, а асфальтовое покры-
тие упрощает перемещение по земельно-
му участку, поэтому ни забор, ни канава, 
ни слой асфальта сами по себе призна-
ками недвижимости не обладают, хотя 
с землей могут быть связаны прочнее 
некуда. Иначе говоря, вещи, единствен-
ное предназначение которых связано с 
улучшением земельного участка, само-
стоятельными объектами недвижимости 
признать нельзя.

Факт регистрации права на такие 
объекты, а также их технический и када-
стровый учет не свидетельствуют о вы-
полнении всех перечисленных условий 
отнесения к недвижимости, поскольку в 
судебной практике известны случаи при-
знания движимой вещью и тех объектов, 
которые были учтены и зарегистрирова-
ны в качестве недвижимых.

Практическое значение сказанного 
проявляется, например, при налогообло-
жении построек, расположенных на зе-
мельном участке. Несмотря на то, что бук-
вально из статьи 401 Налогового кодекса 
РФ, определяющей объекты налогообло-
жения по налогу на имущество физиче-
ских лиц, не следует, что этим налогом об-
лагается только недвижимое имущество, 
статья 402 Налогового кодекса РФ уста-
навливает, что налоговой базой является 
кадастровая стоимость таких объектов.

В свою очередь, согласно статье 3 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оцен-
ке» кадастровой стоимостю признается 
стоимость объекта недвижимости, опре-
деленная в порядке, предусмотренном 
этом законом, в результате проведения 
государственной кадастровой оценки.

Кроме того, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Федерального закона от 
13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», государ-
ственным кадастровым учетом недвижи-
мого имущества признается внесение в 
Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о земельных участках, 
зданиях, сооружениях, помещениях, ма-
шино-местах, об объектах незавершенно-
го строительства, о единых недвижимых 
комплексах и об иных объектах, которые 
прочно связаны с землей, то есть пере-
мещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно.

Таким образом, можно предположить, 
что расположенные на земельном участ-
ке объекты, не отвечающие указанным 
выше критериям недвижимости, не под-
лежат кадастровому учету и кадастровой 
оценке и, следовательно, не облагаются 
налогом на имущество. Вместе с тем, на-
личие на участке объектов, таким крите-
риям отвечающих, но не зарегистриро-
ванных в установленном порядке, может 
дать основание для налоговых претен-
зий. Отметим, при этом, что регистрация 
права на недвижимую вещь является пра-
вом ее владельца и ответственность за 
уклонение от такой регистрации законом 
в настоящее время не установлена.

 

САМСОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЭКСПЕРТ, ЮРИСТ РОО «УРОЖАЙ»
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3 САДОВОДСТВО3

(Продолжение. Начало в первой части 
специального выпуска газеты.)

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 огородни-
чества органами государственной власти и органами 
местного самоуправления осуществляется исходя из 
особой социальной значимости садоводства и ого-
родничества.

2. Федеральные органы государственной власти 
вправе осуществлять поддержку садоводства и ого-
родничества за счет средств федерального бюджета.

3. В целях оказания государственной и муници-
пальной поддержки садоводства и огородничества 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления 
вправе:

1) создавать в своей структуре подразделения, 
обеспечивающие реализацию региональной и му-
ниципальной политики по поддержке садоводства и 
огородничества;

2) принимать государственные и муниципальные 
программы поддержки садоводства и огородниче-
ства, в том числе инвестиционные программы;

3) вести просветительскую работу в целях популя-
ризации ведения садоводства и огородничества;

4) организовывать в границах территории садо-
водства или огородничества снабжение тепловой и 
электрической энергией, водой, газом, водоотведе-
ние, снабжение топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации;

5) осуществлять финансирование выполнения 
комплексных кадастровых работ применительно к 
кадастровым кварталам, в границах которых распо-
ложены 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 при-
обретать в государственную собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность такое имущество общего пользования (автомо-
бильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, 
водоснабжения, связи и другие объекты) в случае, 
если такое имущество в соответствии с федеральным 
законом может находиться в государственной или му-
ниципальной собственности.

4. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления при принятии решений в 
области градостроительной деятельности и деятель-
ности в области охраны окружающей среды учитыва-
ют 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 Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправле-
ния вправе осуществлять поддержку развития садо-
водства и огородничества в иных формах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

6. Порядок осуществления мер государственной 
и муниципальной поддержки ведения садоводства 
и огородничества, предусмотренных частью 3 насто-
ящей статьи, устанавливается соответственно орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

7. Порядок приобретения имущества, указанного 
в пункте 6 части 3 настоящей статьи, в государствен-
ную собственность субъекта Российской Федерации 
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или муниципальную собственность устанавливается 
субъектами Российской Федерации.

8. Реализация полномочий органов государствен-
ной власти и решение вопросов местного значения 
органами местного самоуправления применительно 
к территориям садоводства или огородничества осу-
ществляются в пределах компетенции таких органов, 
определенной в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации.

9. Меры государственной и муниципальной под-
держки в отношении территорий садоводства и ого-
родничества, в границах которых садовые земельные 
участки и огородные земельные участки принадлежат 
исключительно гражданам, имеющим право на их 
внеочередное, первоочередное или иное льготное 
приобретение, оказываются в приоритетном порядке.

ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

Статья 27. Реорганизация товарищества
1. Садоводческое или огородническое некоммер-

ческое товарищество в случае принятия его членами 
решения об изменении вида деятельности на произ-
водство, переработку и сбыт продукции растение-
водства или иную деятельность, которая не связана 
с ведением садоводства и огородничества и для осу-
ществления которой в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации допускается созда-
ние потребительского кооператива, должно быть пре-
образовано в потребительский кооператив.

2. Садоводческое некоммерческое товарищество 
по решению общего собрания членов товарищества 
вправе изменить свой вид на товарищество собствен-
ников жилья без изменения организационно-право-
вой формы товарищества собственников недвижи-
мости в случае его соответствия нормам жилищного 
законодательства Российской Федерации, регулиру-
ющего создание товарищества собственников жилья, 
и одновременного удовлетворения следующим усло-
виям:

1) территория садоводства расположена в грани-
цах населенного пункта;

2) на всех садовых земельных участках, располо-
женных в границах территории садоводства, разме-
щены жилые дома.

3. Изменение вида садоводческого некоммерче-
ского товарищества на товарищество собственников 
жилья не является его реорганизацией.

Статья 28. Ликвидация товарищества
1. При ликвидации товарищества имущество об-

щего пользования товарищества, за исключением 
недвижимого имущества общего пользования, нахо-
дящегося в собственности товарищества и оставше-
гося после удовлетворения требований кредиторов, 
передается собственникам садовых или огородных 
земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории садоводства или огородничества, пропорци-
онально их площади вне зависимости от того, явля-
лись ли данные лица членами товарищества.

2. На недвижимое имущество общего пользова-
ния, находящееся в границах территории садоводства 
или огородничества, не может быть обращено взыска-
ние. При ликвидации товарищества такое имущество, 
находящееся в собственности товарищества, безвоз-
мездно передается в общую долевую собственность 
собственников садовых или огородных земельных 
участков, расположенных в границах территории са-
доводства или огородничества, пропорционально их 
площади вне зависимости от того, являлись ли данные 
лица членами товарищества.

3. В случае несоблюдения требования к количе-
ству членов товарищества, установленного частью 2 
статьи 16 настоящего Федерального закона, товари-
щество может быть ликвидировано по решению суда 
по иску органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправ-
ления по месту нахождения территории садоводства 
или огородничества, собственника земельного участ-

ка либо в случаях, установленных частью 11 статьи 12 
настоящего Федерального закона, правообладателя 
садового или огородного земельного участка, распо-
ложенного в границах территории садоводства или 
огородничества.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. О внесении изменения в Федеральный 
закон «О занятости населения в Российской Федера-
ции»

В абзаце десятом статьи 2 Закона Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 
1915; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 29, ст. 3696; 2002, N 30, 
ст. 3033; 2003, N 2, ст. 160; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 
21; 2009, N 52, ст. 6443; 2012, N 53, ст. 7653; 2013, N 27, ст. 
3477; 2016, N 11, ст. 1493) слово «дачных,» исключить.

Статья 30. О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС»

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 
1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1) 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, 
ст. 1861; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1999, N 16, ст. 1937; 2000, 
N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, 
N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, 
N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 
6608; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 
3406; N 40, ст. 5322; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 
2016, N 52, ст. 7510) следующие изменения:

1) в пункте 8 части первой статьи 14 слова «садо-
водческие товарищества (кооперативы), внеочеред-
ное приобретение садовых домиков или материалов 
для их строительства» заменить словами «внеочеред-
ное приобретение садовых земельных участков и ого-
родных земельных участков»;

2) в пункте 2 части третьей статьи 15 слова «са-
доводческие товарищества (кооперативы)» заменить 
словами «внеочередное приобретение садовых зе-
мельных участков и огородных земельных участков».

Статья 31. О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах»

Внести в Закон Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 
879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 
2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 35, ст. 
3607; 2006, N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 
6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; 2009, N 1, 
ст. 17; N 29, ст. 3601; 2010, N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 
2018, 2025; N 30, ст. 4570; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, 
7359; 2012, N 53, ст. 7648; 2013, N 30, ст. 4060; N 52, ст. 
6961, 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4262; 2015, N 1, 
ст. 11, 12; N 27, ст. 3996; N 29, ст. 4350; 2016, N 15, ст. 2006; 
N 27, ст. 4212) следующие изменения:

1) пункт 3 части первой статьи 2.3 дополнить 
словами «, а также для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих то-
вариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ»;

2) пункт 6 статьи 10.1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«предоставлении права пользования участком 

недр местного значения для добычи подземных вод, 
используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих то-
вариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ;»;

3) часть первую статьи 18 после слов «и их до-
бычи,» дополнить словами «для добычи подземных 
вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих то-
вариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ,»;

4) дополнить статьей 19.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 19.2. Добыча подземных вод садоводче-
скими некоммерческими товариществами и (или) ого-
родническими 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 
субъектов Российской Федерации, добычу подземных 
вод для целей хозяйственно-бытового водоснабже-
ния товариществ.

Под использованием подземных вод для хозяй-
ственно-бытового водоснабжения товариществ для 
целей настоящего Закона понимается их использова-
ние товариществами и правообладателями садовых 
или огородных земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, для 
личных, бытовых и иных не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности нужд в це-
лях ведения садоводства или огородничества и созда-
ния для этого благоприятных условий, а также обеспе-
чения освоения земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд.

Добыча подземных вод для целей хозяйствен-
но-бытового водоснабжения товариществ осущест-
вляется без проведения геологического изучения 
недр, проведения государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр, согласования 
и утверждения технических проектов и иной проект-
ной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами, а также без представления 
доказательств того, что товарищества обладают или 
будут обладать квалифицированными специалистами, 
необходимыми финансовыми и техническими сред-
ствами для эффективного и безопасного проведения 
работ. Добыча подземных вод для целей хозяйствен-
но-бытового водоснабжения товариществ должна 
осуществляться с соблюдением правил охраны под-
земных водных объектов, а также основных требо-
ваний по рациональному использованию и охране 
недр.».

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

В пункте 4 статьи 5 Закона Российской Федера-
ции от 15 января 1993 года N 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 32, ст. 3838; 2001, N 29, ст. 2953; 2005, N 30, ст. 
3133; 2007, N 27, ст. 3213; 2011, N 50, ст. 7359; 2017, N 27, 
ст. 3949) слова «дачного хозяйства,» исключить.

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

(Продолжение на стр. 4)
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САДОВОДСТВО 44
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017 N 217-ФЗ

«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Внести в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2006, N 45, ст. 
4627; 2011, N 50, ст. 7335; 2014, N 19, ст. 2304; 2015, N 21, 
ст. 2985; N 29, ст. 4394; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 7, ст. 
1031) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 50:
а) в подпункте 1 слова «садоводческие, огород-

нические и дачные потребительские кооперативы,» 
исключить;

б) подпункт 4 дополнить словами «, садоводческие 
или огороднические некоммерческие товарищества»;

2) в пункте 1 статьи 123.12 слова «дачных домов, 
садоводческих, огороднических или дачных земель-
ных участков» заменить словами «садовых домов, са-
довых или огородных земельных участков»;

3) в статье 123.13:
а) в пункте 2 слова «, а также объекты общего поль-

зования в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих товариществах принадлежат членам 
соответствующего» заменить словами «принадлежит 
членам»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержа-
ния:

«2.1. Имущество общего пользования в садоводче-
ском или огородническом некоммерческом товарище-
стве принадлежит на праве общей долевой собствен-
ности лицам, являющимся собственниками земельных 
участков, расположенных в границах территории ве-
дения 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 собствен-
ности на имущество общего пользования, располо-
женное в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд, собственника садового или огородного земель-
ного 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 N 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального 
закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 
2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, 
N 25, ст. 2480; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 
1748; 2009, N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 
52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 
3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 47, ст. 6608; 
2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 27, ст. 3967; N 
48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4189) следую-
щие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 1 статьи 14 слова «садо-
водческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан» заменить словами «первооче-
редное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных участков»;

2) в подпункте 9 пункта 1 статьи 15 слова «садо-
водческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан» заменить словами «первооче-
редное 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 объеди-
нения 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 дач-
ные некоммерческие объединения граждан» заменить 

словами «первоочередное право на приобретение са-
довых земельных участков или огородных земельных 
участков»;

в) в подпункте 2 пункта 3 слова «преимущество 
при приеме в садоводческие, огороднические и дач-
ные некоммерческие объединения граждан» заменить 
словами «первоочередное право на приобретение са-
довых земельных участков или огородных земельных 
участков»;

4) в подпункте 3 статьи 17 слова «садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан» заменить словами «первоочередное 
право на приобретение садовых земельных участков 
или огородных земельных участков»;

5) в подпункте 5 пункта 1 статьи 18 слова «садо-
водческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан» заменить словами «первооче-
редное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных участков»;

6) подпункт 3 пункта 1 статьи 19 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) первоочередное право на приобретение са-
довых земельных участков или огородных земельных 
участков;»;

7) в подпункте 3 пункта 1 статьи 21 слова «садо-
водческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан» заменить словами «первооче-
редное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных участков».

Статья 35. О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных территори-
ях»

Подпункт «г» пункта 2 статьи 15 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 50, ст. 5279; 
2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7043; 
2013, N 52, ст. 6971) изложить в следующей редакции:

«г) предоставление на территориях национальных 
парков земельных участков для ведения садоводства и 
огородничества, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства;».

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

В части шестнадцатой статьи 17 Федерального за-
кона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, N 
48, ст. 4563; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 30, ст. 3616; 2012, N 
30, ст. 4175; 2014, N 49, ст. 6928; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, 
ст. 6724; 2016, N 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 N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 50, ст. 4870; 1999, N 8, ст. 973; 2003, N 24, ст. 2248; 
2006, N 45, ст. 4635; 2015, N 48, ст. 6724) следующие из-
менения:

1) в статье 4:
а) в пункте 2 слова «садоводческие, огородниче-

ские» заменить словом «растениеводческие»;
б) в пункте 7 слова «Садоводческие, огородниче-

ские» заменить словом «Растениеводческие»;
в) в пункте 13 слова «садоводческими, огородни-

ческими» заменить словом «растениеводческими»;
2) в абзаце первом пункта 2 статьи 13 слова «садо-

водством, огородничеством» заменить словом «расте-
ниеводством».

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

В пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 2006, N 3, 

ст. 282; 2007, N 49, ст. 6039; 2010, N 19, ст. 2291; 2012, N 
30, ст. 4172; 2015, N 48, ст. 6707; 2016, N 5, ст. 559; N 27, ст. 
4169) слова «жилья, садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан» заме-
нить словами «недвижимости, в том числе товарище-
ства собственников жилья, садоводческие и огородни-
ческие некоммерческие товарищества».

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

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года 
N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, N 
29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 2004, N 6, ст. 406; 2005, N 
1, ст. 42; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 50, ст. 6237; 2009, N 
1, ст. 14; N 29, ст. 3603; 2010, N 25, ст. 3070; 2011, N 50, ст. 
7347; 2016, N 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 доми-
ки» заменить словами «садовые дома».

Статья 40. О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации

Внести в Земельный кодекс Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, 
ст. 2711; N 52, ст. 5276; 2005, N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122; 
2006, N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; 2007, N 21, ст. 2455; N 
26, ст. 3075; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, 
N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4562; N 50, ст. 7366; N 51, ст. 7446; 
2013, N 14, ст. 1663; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6971; 2014, N 
26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225, 4235; N 43, ст. 5799; 2015, 
N 1, ст. 40, 52; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3997; 
N 29, ст. 4339, 4350, 4378; 2016, N 1, ст. 80; N 18, ст. 2495; 
N 26, ст. 3875, 3890; N 27, ст. 4267, 4269, 4282, 4287, 4294, 
4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 статьи 11.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) из земельного участка, предоставленного са-
доводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу;»;

2) в пункте 4 статьи 11.4 слова «некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения са-
доводства, огородничества, дачного хозяйства» заме-
нить словами «садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу», слова «садоводства, 
огородничества или дачного строительства» заменить 
словами «садоводства или огородничества»;

3) в пункте 8 статьи 11.10 слова «дачного хозяй-
ства,» исключить;

4) в пункте 7 статьи 27 слова «садовые, огородные, 
дачные» заменить словами «садовые или огородные»;

5) в пункте 2 статьи 39.3:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) земельных участков, образованных из земель-

ного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением земельных участков общего назначения, 
членам такого товарищества;»;

б) подпункт 5 признать утратившим силу;
в) в подпункте 10 слова «дачного хозяйства,» ис-

ключить;
6) подпункт 3 статьи 39.5 изложить в следующей 

редакции:
«3) земельного участка, образованного в соответ-

ствии с проектом межевания территории и являюще-
гося земельным участком общего назначения, распо-
ложенным в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных 
нужд, в общую долевую собственность лицам, являю-
щимся собственниками земельных участков, распо-
ложенных в границах такой территории, пропорцио-
нально площади этих участков;»;

7) в статье 39.6:
а) в пункте 2:
подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7) садового или огородного земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением земельных 
участков общего назначения, членам такого товарище-
ства;

8) ограниченного в обороте земельного участка, 
являющегося земельным участком общего назначе-
ния, расположенного в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, гражданам, являющимся правооблада-
телями садовых или огородных земельных участков в 
границах такой территории с множественностью лиц 
на стороне арендатора (в случае, если необходимость 
предоставления указанного земельного участка та-
ким гражданам предусмотрена решением общего со-
брания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования в грани-
цах такой территории);»;

дополнить подпунктом 8.1 следующего содержа-
ния:

«8.1) земельного участка, образованного в резуль-
тате раздела ограниченного в обороте земельного 
участка, предоставленного юридическому лицу для 
комплексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства и являющегося 
земельным участком общего назначения, такому юри-
дическому лицу;»;

в подпункте 15 слова «дачного хозяйства,» исклю-
чить;

б) в подпункте 2 пункта 3 слова «или дачного хо-
зяйства» исключить;

8) в статье 39.8:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) в пункте 8:
в подпункте 4 слова «или ведения дачного хозяй-

ства» исключить;
в подпункте 5 слова «или ведения дачного хозяй-

ства» исключить;
в) в пункте 10 слова «или ведения дачного хозяй-

ства» исключить;
9) в статье 39.10:
а) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:
«11) садоводческим или огородническим неком-

мерческим товариществам на срок не более чем пять 
лет;»;

б) в пункте 4 слова «земельным участком для ве-
дения садоводства, заключаемый с некоммерческой 
организацией, созданной гражданами,» заменить 
словами «земельным участком, заключаемый с садо-
водческим некоммерческим товариществом,», слова 
«этой некоммерческой организации» заменить слова-
ми «этого товарищества»;

в) в пункте 5 слова «земельным участком для веде-
ния огородничества, заключаемый с некоммерческой 
организацией, созданной гражданами,» заменить сло-
вами «земельным участком, заключаемый с огородни-
ческим некоммерческим товариществом,», слова «этой 
некоммерческой организации» заменить словами 
«этого товарищества»;

г) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержа-
ния:

«6. Предельный размер земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности, являющегося предметом договора 
безвозмездного пользования, заключаемого с садо-
водческим или огородническим некоммерческим 
товариществом, не может превышать площадь, рас-
считанную как сумма площади земельных участков, 
которые будут образованы для предоставления чле-
нам садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества, и площади земельных участков 
общего назначения.

(Продолжение на стр. 5)
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5 САДОВОДСТВО5
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017 N 217-ФЗ

«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Продолжение. Начало на стр. 3,4)

7. В целях определения предельного размера зе-
мельного участка, указанного в пункте 6 настоящей 
статьи, площадь земельных участков, которые будут 
образованы для предоставления членам садоводче-
ского или огороднического некоммерческого товари-
щества, определяется как произведение количества 
членов такого товарищества и установленного пре-
дельного максимального размера указанных земель-
ных участков. Площадь земельных участков общего 
назначения определяется в размере от двадцати до 
двадцати пяти процентов площади земельных участ-
ков, которые будут образованы для предоставления 
членам садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества, определенной по прави-
лам, предусмотренным настоящим пунктом.»;

10) в статье 39.11:
а) в подпункте 4 пункта 3 слова «или ведения дач-

ного хозяйства» исключить;
б) в подпункте 4 пункта 8 слова «или ведения дач-

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

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

ства» исключить;
д) в абзаце втором пункта 16 слова «или ведения 

дачного хозяйства» исключить;
е) в пункте 21:
в подпункте 4 слова «или ведения дачного хозяй-

ства» исключить;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) о размере ежегодной арендной платы при 

предоставлении земельного участка юридическому 
лицу в аренду для комплексного освоения террито-
рии, за исключением первого арендного платежа, раз-
мер которого определяется по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории. При 
этом размер ежегодной арендной платы, если пред-
метом 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 39.12 слова 
«или ведения дачного хозяйства» исключить;

12) в пункте 2 статьи 39.13 слова «дачного хозяй-
ства,» исключить;

13) в пункте 8 статьи 39.14 слова «, дачного хозяй-
ства» исключить;

14) подпункт 6 пункта 2 статьи 39.15 изложить в 
следующей редакции:

«6) подготовленный садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование та-
кому товариществу.»;

15) в статье 39.16:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении зе-

мельного участка земельный участок образован в ре-
зультате раздела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товарище-
ства (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок явля-
ется земельным участком общего назначения);»;

б) дополнить подпунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1) указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев об-
ращения с заявлением члена этой организации либо 
этой организации, если земельный участок является 
земельным участком общего пользования этой орга-
низации;»;

в) в подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» ис-
ключить;

г) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного 

в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего 
Кодекса;»;

16) в статье 39.18:
а) в наименовании слова «дачного хозяйства,» ис-

ключить;
б) в пункте 1 слова «дачного хозяйства,» исклю-

чить;
17) в подпункте 3 пункта 1 статьи 39.28 слова «дач-

ного хозяйства,» исключить;
18) статью 79 дополнить пунктом 6 следующего 

содержания:
«6. Сельскохозяйственные угодья не могут вклю-

чаться в границы территории ведения гражданами 
садоводства для собственных нужд, а также исполь-
зоваться для строительства садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом 
земельном участке.»;

19) абзац третий пункта 4 статьи 93 изложить в 
следующей редакции:

«Исполнительные органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, предусмо-
тренные статьей 39.2 настоящего Кодекса, должны 
принимать необходимые меры по предоставлению 
земельных участков для удовлетворения потребно-
стей населения в развитии садоводства и огородни-
чества, сельскохозяйственного производства, жилищ-
ного строительства за пределами закрытого админи-
стративно-территориального образования.»;

20) подпункт 1 пункта 7 статьи 95 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) предоставление земельных участков для веде-
ния садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства;».

Статья 41. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Внести в статью 3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, 
ст. 4148; 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 
3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 
17, ст. 1782; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; 
N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; 
2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582; N 
52, ст. 6418, 6427; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 30, ст. 
4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 
53, ст. 7614, 7615; 2013, N 23, ст. 2881; N 27, ст. 3477; N 
30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9; N 24, ст. 
3369; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4294, 4306; 2017, N 25, 
ст. 3593; N 27, ст. 3940) следующие изменения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Пункт 2 настоящей статьи не распространя-

ется на случаи, если земельные участки на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования предоставлены:

некоммерческим организациям, созданным до 
дня вступления в силу настоящего Федерального за-
кона для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства;

организациям, при которых до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона были созданы 

(организованы) некоммерческие организации для 
ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, пользующиеся такими земельными участ-
ками;

гаражным потребительским кооперативам.
Переоформление гаражными потребительски-

ми кооперативами права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками осуществляется 
в порядке, установленном главой V.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, и сроком не ограничи-
вается.

Переоформление права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельными участками, предостав-
ленными юридическим лицам, указанным во втором 
и в третьем абзацах настоящего пункта, должно быть 
осуществлено до 1 января 2024 года в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом.»;

2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. До 31 декабря 2020 года члены некоммерче-

ских организаций, созданных до 1 января 2019 года 
для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства, и члены садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ, созданных путем 
реорганизации таких некоммерческих организаций, 
имеют право независимо от даты вступления в члены 
указанных некоммерческих организаций приобрести 
земельный участок, предназначенный для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
без проведения торгов в собственность бесплатно, 
если такой земельный участок соответствует в сово-
купности следующим условиям:

земельный участок образован из земельного 
участка, предоставленного до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства 
некоммерческой организации, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, либо иной организации, 
при которой была создана или организована такая не-
коммерческая организация;

по решению общего собрания членов указан-
ной некоммерческой организации о распределении 
земельных участков между членами указанной не-
коммерческой организации либо на основании дру-
гого документа, устанавливающего распределение 
земельных участков в указанной некоммерческой ор-
ганизации, земельный участок распределен данному 
члену указанной некоммерческой организации;

земельный участок не является изъятым из обо-
рота, ограниченным в обороте и в отношении земель-
ного участка не принято решение о резервировании 
для государственных или муниципальных нужд.

В случае, если земельный участок, указанный в 
абзаце втором настоящего пункта, относится к иму-
ществу общего пользования, указанный земельный 
участок до 31 декабря 2020 года предоставляется бес-
платно в общую долевую собственность собственни-
ков земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, пропорцио-
нально площади таких земельных участков.

В случае, если указанные в абзацах втором и пя-
том настоящего пункта земельные участки являются 
зарезервированными для государственных или му-
ниципальных нужд либо ограниченными в обороте, 
они предоставляются члену некоммерческой ор-
ганизации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, или в аренду с множественностью лиц на сто-
роне арендатора собственникам земельных участ-
ков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд. При этом размер арендной платы 
определяется в размере, не превышающем размера 
земельного налога, установленного в отношении та-
кого земельного участка.»;

3) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае, предусмотренном пунктом 2.7 на-

стоящей статьи, предоставление земельного участка 

гражданину в собственность или в аренду осущест-
вляется на основании решения исполнительного 
органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления гражданина или его представителя. К 
указанному заявлению прилагаются:

схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, подготовленная граж-
данином. Представление данной схемы не требуется 
при наличии утвержденных проекта межевания тер-
ритории, в границах которой расположен земельный 
участок, проекта организации и застройки террито-
рии некоммерческой организации, указанной в аб-
заце первом пункта 2.7 настоящей статьи, либо при 
наличии описания местоположения границ такого зе-
мельного участка в Едином государственном реестре 
недвижимости;

протокол общего собрания членов некоммерче-
ской организации, указанной в абзаце первом пункта 
2.7 настоящей статьи, о распределении земельных 
участков между членами такой некоммерческой 
организации или иной документ, устанавливающий 
распределение земельных участков в этой некоммер-
ческой организации, либо выписка из указанного про-
токола или указанного документа.

В случае, если ранее ни один из членов некоммер-
ческой организации, указанной в абзаце первом пун-
кта 2.7 настоящей статьи, не обращался с заявлением 
о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, указанные в абзаце первом настоящего пункта 
органы самостоятельно запрашивают:

сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок, предоставленный указанной 
некоммерческой организации, в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, если такие сведения содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (в иных случаях 
такие сведения запрашиваются у заявителя);

сведения об указанной некоммерческой органи-
зации, содержащиеся в едином государственном рее-
стре юридических лиц.»;

4) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. В случае, предусмотренном пунктом 2.7 на-

стоящей статьи, предоставление в собственность или 
в аренду земельного участка общего назначения осу-
ществляется на основании решения исполнительного 
органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, заявления 
собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, ука-
занных в абзаце пятом пункта 2.7 настоящей статьи. К 
такому заявлению прилагается схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, подготовленная заявителем (заявителями). Пред-
ставление данной схемы не требуется при наличии:

утвержденных проекта межевания территории, 
в границах которой расположен земельный участок, 
или проекта организации и застройки территории 
либо описания местоположения границ такого зе-
мельного участка в Едином государственном реестре 
недвижимости;

выписки из решения общего собрания членов 
указанной в абзаце первом пункта 2.7 настоящей ста-
тьи некоммерческой организации о приобретении зе-
мельного участка общего назначения в собственность 
собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд;

учредительных документов указанной в абзаце 
первом пункта 2.7 настоящей статьи некоммерческой 
организации.

(Продолжение на стр. 6)
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САДОВОДСТВО 66
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017 N 217-ФЗ

«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Продолжение. Начало на стр. 3,4,5)

Сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок, предоставленный некоммерче-
ской организации, указанной в абзаце первом пункта 
2.7 настоящей статьи, запрашиваются исполнительным 
органом государственной власти или органом местно-
го самоуправления, предусмотренными статьей 39.2 
Земельного кодекса Российской Федерации, в феде-
ральном органе исполнительной власти, уполномо-
ченном на государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, если такие све-
дения содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (в иных случаях указанные сведения 
запрашиваются у заявителя).»;

5) абзац первый пункта 2.10 после слов «в соб-
ственность» дополнить словами «или в аренду»;

6) в пункте 19 слова «садоводческим, огородни-
ческим или дачным некоммерческим объединениям 
граждан» заменить словами «некоммерческим органи-
зациям, созданным до 1 января 2019 года для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства,», 
слово «объединениям» заменить словом «организаци-
ям».

Статья 42. О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

В пункте 2 части 7 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 
2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 
3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 
2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 31, ст. 
4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 
26, ст. 3371; N 52, ст. 7542; 2015, N 10, ст. 1393; N 27, ст. 
3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 66; 2017, N 15, ст. 2139; N 
24, ст. 3476) слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить.

Статья 43. О внесении изменения в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»

В пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального зако-
на от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, N 
31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 52, 
ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, 
ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; 2017, N 
1, ст. 46; N 15, ст. 2139) слова «садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить.

Статья 44. О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации

Внести в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, N 1, ст. 14; 2011, N 23, ст. 3263; N 49, ст. 7061; 
2012, N 24, ст. 3072; 2014, N 30, ст. 4218, 4256; 2015, N 
27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4294) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 56 после слов «земель-
ного участка» дополнить словами «(кроме садового 
земельного участка)»;

2) в пункте 2 части 2 статьи 136 слова «дачных до-
мов с приусадебными участками или без них, гаража-
ми и другими объектами,» исключить.

Статья 45. О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации

Внести в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 52, ст. 
5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 
3616; 2009, N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 48, ст. 
6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 
4572, 4591, 4594; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322; 
N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 27, ст. 3477; 
N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; 

N 26, ст. 3377; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 86; N 
29, ст. 4342; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 79; N 27, ст. 4248, 
4294, 4301, 4303, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932) 
следующие изменения:

1) в статье 35:
а) в части 3 слова «и дачного хозяйства» исклю-

чить;
б) в пункте 2 части 9 слова «дачного хозяйства, са-

доводства» заменить словами «садоводства и огород-
ничества»;

в) в части 10 слова «дачного хозяйства, садовод-
ства» заменить словами «садоводства и огородниче-
ства»;

2) часть 1.1 статьи 45 дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5) садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом в отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.»;

3) пункт 2 части 5.1 статьи 46 изложить в следую-
щей редакции:

«2) территории в границах земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества;»;

4) в пункте 1 части 17 статьи 51 слова «на земель-
ном участке, предоставленном для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства» заменить словами «садового 
дома и хозяйственных построек, определенных в соот-
ветствии с законодательством в сфере садоводства и 
огородничества, на садовом земельном участке».

Статья 46. О внесении изменения в Водный ко-
декс Российской Федерации

В части 16.1 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 
2011, N 29, ст. 4281; N 50, ст. 7359; 2013, N 43, ст. 5452; 
2014, N 26, ст. 3387; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4370) слова 
«садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан» заменить словами 
«ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд».

Статья 47. О внесении изменения в Федеральный 
закон «О введении в действие Лесного кодекса Россий-
ской Федерации»

Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 4 дека-
бря 2006 года N 201-ФЗ «О введении в действие Лес-
ного кодекса Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 
5279; 2008, N 30, ст. 3597, 3599) изложить в следующей 
редакции:

«2. На землях лесного фонда запрещаются разме-
щение территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, предо-
ставление лесных участков для ведения садоводства 
и огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства.».

Статья 48. О внесении изменения в Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»

В пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, 
N 52, ст. 6235; 2011, N 19, ст. 2709; N 48, ст. 6730; 2014, N 
52, ст. 7342; 2016, N 7, ст. 909; 2017, N 15, ст. 2139) слова 
«садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исключить.

Статья 49. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности»

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 
4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 29, ст. 3582; N 52, ст. 
6410; 2011, N 50, ст. 7365; 2013, N 30, ст. 4083; 2014, N 26, 
ст. 3377; N 52, ст. 7558; 2016, N 18, ст. 2484; N 27, ст. 4294) 
следующие изменения:

1) в статье 39:
а) в части 4 слова «представитель членов садовод-

ческого, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения граждан - решением общего собра-
ния членов данного некоммерческого объединения 
или решением собрания уполномоченных данного не-
коммерческого объединения (если соответствующий 
смежный земельный участок расположен в пределах 
территории данного некоммерческого объединения 
и относится к имуществу общего пользования)» за-
менить словами «представитель садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества - 
решением общего собрания членов садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества 
(если соответствующий смежный земельный участок 
расположен в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд и является имуществом общего пользования 
товарищества)»;

б) в пункте 2 части 8 слова «в пределах террито-
рии садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения и относится к имуществу 
общего пользования» заменить словами «в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд и относится к 
имуществу общего пользования»;

2) в части 3 статьи 42.6 слова «на территориях 
садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан,» заменить словами 
«в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд,», 
слова «такого объединения» исключить, слова «таком 
объединении» заменить словами «садоводческом или 
огородническом некоммерческом товариществе»;

3) в статье 42.7:
а) в пункте 3 части 1 слова «органов управления 

садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан» заменить словами 
«в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд»;

б) в пункте 1 части 4 слова «Если комплексные 
кадастровые работы выполняются на территории са-
доводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения граждан, дополнительно 
указывается наименование такого некоммерческого 
объединения.» исключить;

4) в части 2 статьи 42.8 слова «садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объеди-
нения граждан,» заменить словами «ведения садовод-
ства или огородничества», слова «такого объединения 
граждан» исключить, слова «таком объединении граж-
дан» заменить словами «садоводческом или огородни-
ческом некоммерческом товариществе»;

5) в части 2 статьи 42.9 слова «на территории садо-
водческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан» заменить словами «в 
границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд», сло-
ва «такого объединения граждан» исключить, слова 
«таком объединении граждан» заменить словами «са-
доводческом или огородническом некоммерческом 
товариществе»;

6) в части 3 статьи 42.10 слова «председатели прав-
лений садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан, если комплекс-
ные кадастровые работы выполняются в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на террито-
риях таких объединений граждан» заменить словами 
«лицо, уполномоченное решением общего собрания 
членов товарищества, если комплексные кадастровые 
работы выполняются в отношении объектов недвижи-
мости, расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд».

Статья 50. О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 
года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2011, N 29, ст. 4288; 
2012, N 26, ст. 3446; 2015, N 1, ст. 19; N 27, ст. 3967; 2016, 
N 27, ст. 4202) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 5 статьи 11 слова «дачные 
дома,» исключить;

2) в статье 12:
а) в наименовании слова «в садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» заменить словами «на территориях ведения 
гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд»;

б) в части 10 слова «пользования садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объеди-
нений граждан» заменить словами «пользования, рас-
положенных в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд»;

в) в части 11 слова «пользования садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объеди-
нений граждан» заменить словами «пользования, рас-
положенных в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд»;

3) в статье 13:
а) в части 9 слова «дачного дома или» исключить;
б) в части 12 слова «дачных домов или» исключить.
Статья 51. О внесении изменения в Федеральный 

закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Статью 5 Федерального закона от 29 декабря 
2014 года N 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 
12) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Некоммерческие организации, созданные 
гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу 
подземных вод для целей хозяйственно-бытового во-
доснабжения указанных некоммерческих организа-
ций до 1 января 2020 года без получения лицензии на 
пользование недрами.».

Статья 52. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимо-
сти»

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 18, ст. 2495; N 23, ст. 
3296; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4248, 4284, 4294; 2017, N 27, 
ст. 3938) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 24.1 слова «садоводче-
ском, огородническом или дачном некоммерческом 
объединении граждан» заменить словами «границах 
территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд»;

2) в статье 41:
а) в части 4 слова «некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства» заменить словами 
«садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу»;

б) в части 7 слова «в жилом строении (предусмо-
тренном Федеральным законом от 15 апреля 1998 года 
N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»)» заменить 
словами «в садовом доме»;

(Продолжение на стр. 7)
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7 САДОВОДСТВО7
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017 N 217-ФЗ

«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Продолжение. Начало на стр. 3,4,5,6)

3) часть 1 статьи 42 дополнить новым вторым 
предложением следующего содержания: «Государ-
ственная регистрация перехода права на садовый 
или огородный земельный участок, расположенный в 
границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, од-
новременно является государственной регистрацией 
перехода права на долю в праве общей собственно-
сти на имущество общего пользования, расположен-
ное в границах такой территории, если это имущество 
принадлежит на праве общей долевой собственности 
собственникам садовых или огородных земельных 
участков, расположенных в границах такой террито-
рии.»;

4) в статье 49:
а) в наименовании слово «, дачного» исключить;
б) в абзаце первом части 1 слово «, дачного» ис-

ключить;
5) статью 70 дополнить частью 10 следующего 

содержания:
«10. В срок до 1 января 2024 года подготовка 

технического плана в целях осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав в отношении расположенных 
в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд 
зданий, сооружений, относящихся к имуществу об-
щего пользования и созданных до дня вступления в 
силу Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, осуществляется на основании декларации, 
составленной и заверенной председателем садовод-
ческого или огороднического некоммерческого то-
варищества, и правоустанавливающего документа на 
земельный участок общего назначения, на котором 
расположены такие здания, сооружения. При этом 
для подготовки технического плана предоставление 
разрешения на строительство и (или) разрешения на 
ввод в эксплуатацию таких зданий, сооружений, а так-
же иных документов не требуется.».

Статья 53. О признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации

Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 

66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 16, 
ст. 1801);

2) Федеральный закон от 22 ноября 2000 года N 
137-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 48, ст. 4632);

3) пункт 32 статьи 2 Федерального закона от 21 
марта 2002 года N 31-ФЗ «О приведении законода-
тельных актов в соответствие с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, N 12, ст. 1093);

4) статью 16 Федерального закона от 8 декабря 
2003 года N 169-ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу законодатель-
ных актов РСФСР» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855);

5) статью 99 Федерального закона от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607);

6) статью 4 Федерального закона от 30 июня 2006 
года N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имуще-
ства» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, N 27, ст. 2881);

7) статью 31 Федерального закона от 26 июня 
2007 года N 118-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
приведения их в соответствие с Земельным кодексом 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 27, ст. 3213);

8) статью 3 Федерального закона от 13 мая 2008 
года N 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном кадастре недви-
жимости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 20, ст. 2251);

9) статью 31 Федерального закона от 30 декабря 
2008 года N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, N 1, ст. 17);

10) статью 24 Федерального закона от 1 июля 
2011 года N 169-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 27, ст. 3880);

11) статью 5 Федерального закона от 7 декабря 
2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О водо-
снабжении и водоотведении» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7359);

12) статью 2 Федерального закона от 7 мая 2013 
года N 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Фе-
дерального закона «О банках и банковской деятель-
ности» и Федеральный закон «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединени-
ях граждан» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 19, ст. 2317);

13) пункт 21 статьи 1 (в части подпункта 5 пункта 
2 статьи 39.3 и пункта 5 статьи 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации) и статью 6 Федерального 
закона от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 26, ст. 3377);

14) статью 14 Федерального закона от 14 октября 
2014 года N 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полно-
мочий государственных органов и муниципальных 
органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N 42, ст. 5615);

15) статью 4 Федерального закона от 29 декабря 
2014 года N 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, 
ст. 11);

16) статью 7 Федерального закона от 31 декабря 
2014 года N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2015, 
N 1, ст. 52);

17) статью 5 Федерального закона от 31 января 
2016 года N 7-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, N 5, ст. 559);

18) Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 
337-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 
4270).

Статья 54. Переходные положения
1. Реорганизация некоммерческих организаций, 

созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона, не 
требуется, за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей.

2. Со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона к созданным до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона садоводче-
ским или дачным некоммерческим партнерствам до 
приведения их уставов в соответствие со статьями 1 
- 28 настоящего Федерального закона применяются 
положения настоящего Федерального закона о садо-
водческих некоммерческих товариществах.

3. Со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона к созданным до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона огородниче-
ским некоммерческим партнерствам до приведения 
их уставов в соответствие со статьями 1 - 28 настоя-
щего Федерального закона применяются положения 
настоящего Федерального закона об огороднических 
некоммерческих товариществах.

4. Созданные до дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона садоводческие или огород-
нические кооперативы должны быть преобразованы 
в товарищества собственников недвижимости или 
должны привести свои уставы в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации о сельскохо-
зяйственной кооперации при первом их изменении 
в случае принятия их членами решения об осущест-
влении деятельности по производству, переработке и 
сбыту продукции растениеводства или иной деятель-
ности, не связанной с ведением садоводства и ого-
родничества на садовых или огородных земельных 
участках.

5. Учредительные документы, а также наимено-
вания организаций, указанных в части 1 настоящей 
статьи, подлежат приведению в соответствие со ста-
тьями 1 - 28 настоящего Федерального закона при 
первом изменении учредительных документов ука-
занных организаций. Учредительные документы ука-
занных организаций до приведения их в соответствие 
со статьями 1 - 28 настоящего Федерального закона 
действуют в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону.

6. Изменения наименований организаций, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, в связи с их приве-
дением в соответствие со статьями 1 - 28 настоящего 
Федерального закона не требуют внесения измене-
ний в правоустанавливающие и иные документы, 
содержащие их прежние наименования. Внесение 
таких изменений может осуществляться по желанию 
заинтересованных лиц.

7. Для целей применения в настоящем Федераль-
ном законе, других федеральных законах и принятых 
в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актах такие виды разрешенного использования зе-

мельных участков, как «садовый земельный участок», 
«для садоводства», «для ведения садоводства», «дач-
ный земельный участок», «для ведения дачного хо-
зяйства» и «для дачного строительства», содержащие-
ся в Едином государственном реестре недвижимости 
и (или) указанные в правоустанавливающих или иных 
документах, считаются равнозначными. Земельные 
участки, в отношении которых установлены такие 
виды разрешенного использования, являются садо-
выми земельными участками. Положения настоящей 
части не распространяются на земельные участки с 
видом разрешенного использования «садоводство», 
предназначенные для осуществления садоводства, 
представляющего собой вид сельскохозяйственного 
производства, связанного с выращиванием многолет-
них плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур.

8. Для целей применения в настоящем Федераль-
ном законе, других федеральных законах и принятых 
в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актах такие виды разрешенного использования зе-
мельных участков, как «огородный земельный уча-
сток», «для огородничества» и «для ведения огород-
ничества», содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости и (или) указанные в право-
устанавливающих или иных документах, считаются 
равнозначными. Земельные участки, в отношении 
которых установлены такие виды разрешенного ис-
пользования, являются огородными земельными 
участками.

9. Расположенные на садовых земельных участ-
ках здания, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости до дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона с 
назначением «жилое», «жилое строение», признаются 
жилыми домами. При этом замена ранее выданных 
документов или внесение изменений в такие доку-
менты, записи Единого государственного реестра 
недвижимости в части наименований указанных объ-
ектов недвижимости не требуется, но данная замена 
может осуществляться по желанию их правооблада-
телей.

10. В случае, если расположенные на садовых 
земельных участках здания, строения, сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона с назначением «жилое», «жилое 
строение», принадлежат гражданам, которые на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, признание данных зданий жилыми дома-
ми в соответствии с частью 9 настоящей статьи не яв-
ляется основанием для включения их общей площади 
при определении уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения в суммарную общую пло-
щадь жилых помещений, занимаемых гражданином 
и (или) членами его семьи по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования и (или) при-
надлежащих им на праве собственности.

11. Расположенные на садовых земельных участ-
ках здания, сооружения, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости 
до дня вступления в силу настоящего Федерально-
го закона с назначением «нежилое», сезонного или 
вспомогательного использования, предназначенные 
для отдыха и временного пребывания людей, не яв-
ляющиеся хозяйственными постройками и гаражами, 
признаются садовыми домами. При этом замена ра-
нее выданных документов или внесение изменений 
в такие документы, записи Единого государственного 
реестра недвижимости в части наименований указан-
ных объектов недвижимости не требуется, но данная 
замена может осуществляться по желанию их право-
обладателей.

(Окончание на стр. 8)
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САДОВОДСТВО 888
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017 N 217-ФЗ

«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Окончание. Начало на стр. 3,4,5,6,7)

12. Некоммерческая организация, создан-
ная гражданами до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона для ведения 
садоводства или дачного хозяйства, вправе 
внести изменения в свой устав, указав в нем ор-
ганизационно-правовую форму «товарищество 
собственников недвижимости» и вид «товари-
щество собственников жилья» в случае соот-
ветствия нормам жилищного законодатель-
ства Российской Федерации, регулирующего 
создание товарищества собственников жилья, 
и одновременного соответствия следующим 
условиям:

1) земельные участки, образованные в 
результате раздела земельного участка, пре-
доставленного такой некоммерческой органи-
зации, расположены в границах населенного 
пункта;

2) на всех земельных участках, образован-
ных из земельного участка, предоставленного 
такой некоммерческой организации, размеще-
ны жилые дома.

13. Указанное в части 12 настоящей статьи 
изменение устава некоммерческой организа-
ции допускается после изменения вида разре-
шенного использования указанных земельных 
участков на вид разрешенного использования, 
предусматривающий индивидуальное жилищ-
ное строительство.

14. Имущество общего пользования орга-
низаций, указанных в части 1 настоящей статьи, 
признается имуществом общего пользования 
садоводческих или огороднических некоммер-
ческих товариществ, за исключением случаев, 
указанных в частях 4, 12 и 13 настоящей статьи. 
Образованные до дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона земельные участки, 
относящиеся к имуществу общего пользования 
организаций, указанных в части 1 настоящей 
статьи, являются земельными участками обще-
го назначения.

15. Вопрос о безвозмездной передаче иму-
щества общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого това-
рищества, являющегося недвижимым имуще-
ством, принадлежащим товариществу на праве 
собственности, в общую долевую собствен-
ность лиц, являющихся собственниками зе-
мельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, 
должен быть вынесен на рассмотрение общего 
собрания членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества не 
позднее 1 января 2024 года.

16. Право коллективной совместной соб-
ственности граждан на земельные участки 
общего назначения садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества 
признается правом общей долевой собствен-
ности лиц, являющихся собственниками зе-
мельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, 
пропорционально площади этих участков.

17. Договоры о пользовании объектами 
инфраструктуры и другим имуществом обще-
го пользования некоммерческих организаций, 
указанных в части 1 настоящей статьи, заклю-

ченные с указанными организациями и лицами, 
ведущими садоводство и огородничество без 
участия в указанных организациях, сохраняют 
свое действие в течение года со дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, если 
меньший срок не предусмотрен таким догово-
ром или соглашением сторон. При этом плата, 
предусмотренная частью 3 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, до истечения срока дей-
ствия такого договора не вносится.

18. Предоставление садовых или огород-
ных земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, гражданам, включенным до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона в 
утвержденный органом местного самоуправ-
ления список граждан, подавших заявления 
о предоставлении таких земельных участков, 
осуществляется по правилам, предусмотрен-
ным Земельным кодексом Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федерального 
закона). При этом законами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами могут предусматриваться меры, на-
правленные на оказание поддержки в создании 
такими гражданами садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ, пре-
доставлении этим товариществам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а также иные 
меры поддержки этих товариществ.

19. В случае, если до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации по инициативе 
органа государственной власти или органа 
местного самоуправления начата процедура об-
разования земельного участка для ведения дач-
ного хозяйства в целях его продажи или предо-
ставления в аренду путем проведения аукциона, 
предоставление такого земельного участка осу-
ществляется по правилам, предусмотренным 
Земельным кодексом Российской Федерации (в 
редакции, действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона).

20. В случае, если до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона юридическим 
лицом в соответствии с пунктом 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в 
орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления было направлено заяв-
ление о предоставлении земельного участка 
для ведения дачного хозяйства, предоставле-
ние такого земельного участка осуществляется 
по правилам, предусмотренным Земельным 
кодексом Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона).

21. В случае, если до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона граждани-
ном в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации в орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления было направлено заявление о 
предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для ведения дачного хозяй-
ства, предоставление такого земельного участка 
осуществляется по правилам, предусмотренным 
Земельным кодексом Российской Федерации (в 
редакции, действовавшей до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона).
22. В случае, если до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона с юридиче-
ским лицом заключен договор аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и предна-
значенного для ведения дачного хозяйства, об-
разование из такого земельного участка иных 
земельных участков, а также их предоставление 
осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона).

23. Гражданин, являющийся арендатором 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности земельного участка, 
имеет право на заключение нового договора 
аренды такого земельного участка без проведе-
ния торгов в случае, если такой земельный уча-
сток был предоставлен гражданину по резуль-
татам аукциона для ведения дачного хозяйства.

24. Изменение вида разрешенного исполь-
зования отдельных садовых или огородных 
земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного созданному 
до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона садоводческому или огород-
ническому некоммерческому объединению 
граждан (за исключением случаев, если такое 
некоммерческое объединение ликвидировано 
или исключено из единого государственного 
реестра юридических лиц как недействующее), 
не допускается.

25. Утвержденные до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона проекты ор-
ганизации и застройки территорий некоммер-
ческих организаций, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, а также иные документы, на осно-
вании которых осуществлялось распределение 
земельных участков в границах таких террито-
рий, являются действительными.

26. Территориальные зоны ведения дачного 
хозяйства, а также территории, предназначен-
ные для ведения дачного хозяйства, в составе 
иных территориальных зон, установленные 
в составе утвержденных до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона правил 
землепользования и застройки, считаются соот-
ветственно территориальными зонами садовод-
ства и территориями садоводства.

27. Вступление в силу настоящего Феде-
рального закона не является основанием для 
принятия органами государственной власти или 
органами местного самоуправления решений, 
предусматривающих отмену мер государствен-
ной или муниципальной поддержки, введенных 
до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона.

28. В случае, если отсутствует утвержден-
ная документация по планировке территории, 
определяющая границы территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, территория ведения 
гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд определяется:

1) в соответствии с проектом организации 
и застройки территории, утвержденным по хо-
датайству некоммерческой организации, ука-
занной в части 1 настоящей статьи, или иного 
документа, на основании которого осущест-
влено распределение садовых или огородных 

земельных участков между членами указанной 
организации;

2) при отсутствии документов, указанных в 
пункте 1 настоящей части, в соответствии с гра-
ницами земельного участка, предоставленного 
до дня вступления в силу Федерального закона 
от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» некоммерческой 
организации, указанной в части 1 настоящей 
статьи, или организации, при которой указанная 
организация была создана для ведения гражда-
нами садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства.

29. Граждане, являющиеся членами неком-
мерческих организаций, указанных в части 1 
настоящей статьи, до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона сохраняют свое 
членство в указанных организациях после дня 
вступления в силу настоящего Федерального за-
кона и право пользования имуществом общего 
пользования, расположенным на территории 
ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд, управление 
которым осуществляет указанная некоммерче-
ская организация.

30. Вступление в силу настоящего Феде-
рального закона не может являться самостоя-
тельным основанием для исключения граждан 
из числа членов некоммерческих организаций, 
указанных в части 1 настоящей статьи.

31. Уплаченные до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона вступительные 
взносы гражданам не возвращаются.

32. Зарегистрированное до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона право 
собственности граждан на хозяйственные стро-
ения и сооружения, которые являются объекта-
ми капитального строительства, строительство 
которых осуществлено на огородном земель-
ном участке и которые не являются самоволь-
ными постройками, сохраняется.

33. Реестр членов некоммерческих органи-
заций, указанных в части 1 настоящей статьи, 
признается реестром членов садоводческого 
или огороднического некоммерческого товари-
щества, предусмотренным статьей 15 настояще-
го Федерального закона.

Статья 55. Порядок вступления в силу на-
стоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2019 года, за исключением ста-
тьи 51 настоящего Федерального закона.

2. Статья 51 настоящего Федерального зако-
на вступает в силу со дня официального опубли-
кования настоящего Федерального закона.

3. Действие положений части 3 статьи 5 
Федерального закона от 29 декабря 2014 года 
N 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
распространяется на правоотношения, возник-
шие до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
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