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Глава XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      

  

  

Статья 52. Вступление в силу настоящего Федерального закона

  

  

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

  

  

Статья 53. Переходные положения

  

  

1. Уставы садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих,
огороднических и дачных кооперативов, созданных до вступления в силу настоящего
Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами настоящего
Федерального закона в течение пяти лет со дня его официального опубликования.
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2. Садоводческие, огороднические и дачные товарищества и садоводческие,
огороднические и дачные кооперативы освобождаются от уплаты регистрационного
сбора при государственной регистрации изменений их правового статуса в связи с их
реорганизацией и приведением уставов в соответствие с нормами настоящего
Федерального закона.

  

  

Статья 54. Об отмене ранее принятых законов

  

  

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на территории Российской
Федерации не применяется Закон СССР "О кооперации в СССР" (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 355; Ведомости Съезда народных депутатов
СССР и Верховного Совета СССР, 1989, N 19, ст. 350; 1990, N 26, ст. 489; 1991, N 11, ст.
294; N 12, ст. 324, 325) в части, регулирующей деятельность садоводческих товариществ
и дачных кооперативов.

  

  

Статья 55. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом

  

  

1. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня вступления его в
силу.
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2. Поручить Правительству Российской Федерации в течение трех месяцев со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона:

  

подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении изменений и
дополнений в законодательство Российской Федерации в связи с принятием настоящего
Федерального закона;

  

принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений
настоящего Федерального закона.

  

  

Президент

  

Российской Федерации

  

Б.ЕЛЬЦИН

  

Москва, Кремль

  

15 апреля 1998 года

  

N 66-ФЗ
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