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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:

Абзац второй статьи 1 признан не соответствующим Конституции РФ Постановлением
Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 13-П в той части, в какой им исключается
возможность регистрации граждан по месту жительства в принадлежащих им на праве
собственности жилых строениях, которые пригодны для постоянного проживания и
расположены на садовых земельных участках, относящихся к землям
сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу.
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Абзац второй статьи 1 признан не соответствующим Конституции РФ Постановлением
Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 N 7-П в той части, в какой им ограничивается
право граждан на регистрацию по месту жительства в пригодном для постоянного
проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, который
относится к землям населенных пунктов.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу.

садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или
приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения
жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и
сооружений);

огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или
приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в
зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при
зонировании территории);

дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или
приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права
регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в
нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан
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(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество,
садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив,
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение);

вступительные взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения на организационные
расходы на оформление документации;

членские взносы - денежные средства, периодически вносимые членами
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на оплату
труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением, и другие
текущие расходы такого объединения;

целевые взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого партнерства на приобретение (создание)
объектов общего пользования;

паевые взносы - имущественные взносы, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного потребительского кооператива на приобретение
(создание) имущества общего пользования;

дополнительные взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного потребительского кооператива на покрытие убытков,
образовавшихся при осуществлении мероприятий, утвержденных общим собранием
членов потребительского кооператива;

имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки),
предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов
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такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и
водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране,
организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и
заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора,
противопожарные сооружения и тому подобное).

(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ)

Статья 2. Предмет регулирования и область действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон использует нормы других отраслей права, комплексно
регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства,
огородничества и дачного хозяйства, и устанавливает правовое положение
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, порядок их
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации, права и обязанности их членов.

Земельные отношения, возникающие в связи с созданием садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений, а также в связи с
деятельностью таких объединений, настоящий Федеральный закон регулирует в той
мере, в какой они не урегулированы законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям, создаваемым на территории
Российской Федерации, а также по отношению к ранее созданным садоводческим,
огородническим и дачным товариществам и садоводческим, огородническим и дачным
кооперативам.
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Статья 3. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и
дачного хозяйства

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного
хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
гражданским, земельным, градостроительным, административным, уголовным и иным
законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в
соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
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