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Глава II. ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА,

  

ОГОРОДНИЧЕСТВА И ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

      

  

  

Статья 4. Формы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений

  

  

1. Граждане в целях реализации своих прав на получение садовых, огородных или
дачных земельных участков, владение, пользование и распоряжение данными
земельными участками, а также в целях удовлетворения потребностей, связанных с
реализацией таких прав, могут создавать садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие товарищества, садоводческие, огороднические или дачные
потребительские кооперативы либо садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие партнерства.

  

2. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе
имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за
счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов. Имущество
общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств специального
фонда, образованного по решению общего собрания садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого товарищества, является собственностью такого
товарищества как юридического лица. Специальный фонд составляют вступительные и
членские взносы членов такого товарищества, доходы от его хозяйственной
деятельности, а также средства, предоставленные садоводческому, огородническому
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или дачному некоммерческому товариществу в соответствии со статьями 35, 36 и 38
настоящего Федерального закона, прочие поступления. Средства специального фонда
расходуются на цели, соответствующие предусмотренным уставом такого товарищества
задачам.

  

Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества не
отвечают по его обязательствам, и такое товарищество не отвечает по обязательствам
своих членов.

  

3. Членами садоводческого, огороднического или дачного потребительского
кооператива посредством объединения паевых взносов создается имущество общего
пользования, находящееся в собственности такого кооператива как юридического лица.
Часть указанного имущества может выделяться в неделимый фонд.

  

Члены садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива
обязаны ежегодно покрывать образовавшиеся убытки посредством внесения
дополнительных взносов, а также нести субсидиарную ответственность по
обязательствам такого кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов такого кооператива.

  

4. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом партнерстве
имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким партнерством на
взносы его членов, является собственностью садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого партнерства как юридического лица.

  

Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства не
отвечают по его обязательствам, и такое партнерство не отвечает по обязательствам
своих членов.

  

  

Статья 5. Наименование и место нахождения садоводческого, огороднического или
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дачного некоммерческого объединения

  

  

1. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение имеет
наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму и
характер его деятельности и соответственно слова "некоммерческое товарищество",
"потребительский кооператив", "некоммерческое партнерство".

  

2. Место нахождения садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения определяется местом его государственной регистрации.

  

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

  

  

Статья 6. Правовое положение садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения

  

  

1. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение как
некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

  

2. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение считается
созданным с момента его государственной регистрации, имеет в собственности
обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать с полным наименованием
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такого объединения на русском языке или на русском языке и государственном языке
соответствующей республики.

  

3. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение вправе в
установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации, иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

  

  

Статья 7. Правомочия садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения

  

  

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение в
соответствии с гражданским законодательством вправе:

  

осуществлять действия, необходимые для достижения целей, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения;

  

отвечать по своим обязательствам своим имуществом;

  

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права;

  

привлекать заемные средства;

  

 4 / 13



Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ. Глава II. Формы ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Автор: Администрация
25.08.2012 14:07

заключать договоры;

  

выступать истцом и ответчиком в суде;

  

обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными
(полностью или частично) актов органов государственной власти, актов органов
местного самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и законных
интересов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения;

  

создавать ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений;

  

осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации и
законодательству субъектов Российской Федерации правомочия.

  

  

Статья 8. Ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства в
индивидуальном порядке

  

  

1. Граждане вправе вести садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке.

  

2. Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного
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некоммерческого объединения, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и
другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения за плату на условиях договоров, заключенных с таким
объединением в письменной форме в порядке, определенном общим собранием членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

  

В случае неуплаты установленных договорами взносов за пользование объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения на основании решения
правления такого объединения либо общего собрания его членов граждане, ведущие
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке,
лишаются права пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения. Неплатежи за пользование объектами инфраструктуры и другим
имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения взыскиваются в судебном порядке.

  

Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения, могут обжаловать в суд решения правления
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо
общего собрания его членов об отказе в заключении договоров о пользовании
объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования такого
объединения.

  

Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения для граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство
в индивидуальном порядке, при условии внесения ими взносов на приобретение
(создание) указанного имущества не может превышать размер платы за пользование
указанным имуществом для членов такого объединения.

  

  

Статья 9. Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений
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1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения могут
создавать местные и межрайонные ассоциации (союзы).

  

Решения об участии садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений в местной или межрайонной ассоциации (союзе) принимаются общими
собраниями членов таких объединений.

  

Проекты учредительных договоров и проекты уставов местных или межрайонных
ассоциаций (союзов) утверждаются общими собраниями членов садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений и подписываются
председателями правлений таких объединений.

  

2. Местные и межрайонные ассоциации (союзы) вправе создавать региональные
(краевые, областные, республиканские, окружные) ассоциации (союзы).

  

Решения об участии местных и межрайонных ассоциаций (союзов) в региональных
ассоциациях (союзах) принимаются на конференциях делегатов садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений - членов местных
(межрайонных) ассоциаций (союзов).

  

Проекты учредительных договоров и проекты уставов региональных ассоциаций
(союзов) утверждаются на конференциях делегатов садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений - членов местных (межрайонных) ассоциаций
(союзов) и подписываются председателями правлений местных и межрайонных
ассоциаций (союзов).

  

3. Региональные ассоциации (союзы) могут создавать федеральную ассоциацию (союз).
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Решения об участии региональных ассоциаций (союзов) в федеральной ассоциации
(союзе) принимаются на конференциях делегатов местных и межрайонных ассоциаций
(союзов) - членов соответствующих региональных ассоциаций (союзов).

  

Проект учредительного договора и проект устава федеральной ассоциации (союза)
утверждаются на конференциях делегатов местных и межрайонных ассоциаций
(союзов) - членов соответствующих региональных ассоциаций (союзов) и подписываются
председателями правлений региональных ассоциаций (союзов).

  

4. Местные, межрайонные, региональные (краевые, областные, республиканские,
окружные) и федеральная ассоциации (союзы) создаются в целях координации
деятельности, представления и защиты интересов садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений в отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными и другими организациями, а также
в целях оказания информационных, правовых и иных услуг в области ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

  

5. Местные, межрайонные, региональные и федеральная ассоциации (союзы) являются
некоммерческими организациями.

  

6. Член ассоциации (союза) сохраняет свою самостоятельность и право юридического
лица.

  

7. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основную цель
деятельности ее членов и слово "ассоциация" ("союз").

  

8. Финансирование деятельности органов управления ассоциации (союза)
осуществляется за счет взносов их учредителей.

  

9. Ассоциация (союз) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
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объединений не отвечает по обязательствам своих членов, а члены такой ассоциации
(союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в
порядке, установленных учредительными документами такой ассоциации (союза).

  

10. Ассоциация (союз) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений вправе участвовать в деятельности международных организаций
садоводов, огородников и дачников в порядке, установленном данными организациями.

  

11. Порядок создания, реорганизации либо ликвидации ассоциации (союза)
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, состав и
компетенция ее органов управления, а также вопросы деятельности такой ассоциации
(союза) регулируются Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими федеральными
законами, учредительным договором и уставом ассоциации (союза).

  

12. Местной, межрайонной либо региональной ассоциации (союзу) садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений решением учредительной
конференции может быть предоставлено право проверки хозяйственной и финансовой
деятельности таких объединений с представлением результатов проверки правлениям
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и общим
собраниям их членов.

  

  

Статья 10. Представительства садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений и ассоциаций (союзов) садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений

  

  

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения и
ассоциации (союзы) таких объединений вправе открывать свои представительства на
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территории Российской Федерации. Представительства могут открываться при
организациях, которые производят или продают посадочный материал
сельскохозяйственных культур, удобрения, средства защиты сельскохозяйственных
культур от вредителей и болезней, строительные материалы, сельскохозяйственные
технику и инвентарь, сельскохозяйственную и иную продукцию.

  

2. Представительством садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения либо ассоциации (союза) таких объединений является обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза)
таких объединений, представляющее их интересы и осуществляющее их защиту.

  

3. Представительство садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения либо ассоциации (союза) таких объединений не является юридическим
лицом, наделяется имуществом создавших его садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений и
действует на основании утвержденного такими объединением либо ассоциацией
(союзом) положения. Имущество указанного представительства находится в его
оперативном управлении и учитывается на отдельном балансе и балансе создавших его
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо
ассоциации (союза) таких объединений.

  

4. Представительство садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения либо ассоциации (союза) таких объединений осуществляет деятельность
от имени создавших его объединения либо ассоциации (союза) таких объединений.
Ответственность за деятельность представительства несут создавшие его
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение либо
ассоциация (союз) таких объединений.

  

Руководитель представительства назначается садоводческим, огородническим или
дачным некоммерческим объединением либо ассоциацией (союзом) таких объединений
и действует на основании доверенности, выданной такими объединением или
ассоциацией (союзом).
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Статья 11. Фонды взаимного кредитования и фонды проката

  

  

1. Садоводы, огородники и дачники вправе создавать фонды взаимного кредитования,
фонды проката, иные фонды в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации.

  

2. Фонды взаимного кредитования создаются в целях предоставления кредитов на
возведение и ремонт жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и
сооружений, благоустройство садовых, огородных и дачных земельных участков.
Кредиты выдаются только учредителям фонда взаимного кредитования.

  

Фонд взаимного кредитования осуществляет свою деятельность на основе устава,
утвержденного учредителями.

  

Устав фонда взаимного кредитования помимо сведений, указанных в статьях 52, 118
Гражданского кодекса Российской Федерации, должен содержать:

  

сведения о сумме взноса учредителя;

  

сведения об объектах кредитования;

  

порядок очередности предоставления кредита;

  

правила ведения кассовых операций;
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перечень должностных лиц, уполномоченных вести кассовые операции;

  

порядок контроля за соблюдением кассовой дисциплины и ответственность за ее
нарушение;

  

порядок ревизии фонда взаимного кредитования;

  

сведения о банках, в которых хранятся наличные деньги фонда взаимного
кредитования.

  

3. Фонды проката создаются садоводами, огородниками и дачниками в целях
обеспечения учредителей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений современными средствами производства, применяемыми при возведении и
ремонте жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений,
благоустройстве и обработке садовых, огородных и дачных земельных участков.

  

Фонд проката осуществляет свою деятельность на основе устава, утвержденного
учредителями.

  

Устав фонда проката помимо сведений, указанных в статьях 52 и 118 Гражданского
кодекса Российской Федерации, должен содержать:

  

сведения о сумме целевого взноса учредителя;

  

перечень средств производства, приобретаемых для фонда проката;
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порядок предоставления садоводам, огородникам и дачникам средств производства для
временного пользования;

  

перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы фонда проката.
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