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С.Е. Нарышкину 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вношу в Государственную Думу проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 4 Федерального закона № 66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование 1л. в 1 экз. 
4. Перечень актрв федерального законодательства, подлежащих признанию 

утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием законопроекта на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

С уважением, первый заместитель 
Председателя Комитета по ' 
информационной политике, ; 
информационным технологиям и связи 

Исп. О.И.Киселева 
(495) 692-48-32 

А.В. Туманов 



Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
А.В. Тумановым 

Проект № <о 

Федеральный закон 

О внесении изменений в статью 4 Федерального закона № 66-ФЗ мО 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

I граждан" 

Внести в статью 4 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 

2001, N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2244; 2004, N 27, ст. 2711; N 

30, ст. 3081; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 15, 22, 40, 43; 2006, N 1, ст. 

П; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 50, ст. 5279; N 52,ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4011; N 

4. ,ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 48.| ст. 5812) изменение, дополнив ее частью 5 в 

с-гедующей редакции: ! 

«5. Владельцы участков на территории садоводческого некоммерческого 

товарищества, имеющие прямые (договоры энергоснабжения с гарантирующими 

поставщиками, не освобождаются от дополнительных взносов на компенсацию 

разницы между суммой оплату товариществом количества потреблённой 

электроэнергии гарантирующему поставщику и суммой оплаты электроэнергии, 

потреблённой садоводами, вместе с расходами, предусмотренными сметой на общие 

Н)ЖДЫ». 

Президент i 

Российской Федерации В.В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граяедан" 

Проект федерального "О внесении изменений в статью 4 Федерального 

закона № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (далее -f Законопроект) разработан для устранения 

недостатка в законодательстве, ; следствием которых является отсутствие 
1 

дзйственного внесудебного механизма принуждения отдельных членов 

товарищества к исполнению положений устава и решений общих собраний, 

особенно если дело касается дополнительных взносов. Открытый отказ исполнять 

решение общего собрания о внесении дополнительного взноса не только наносит 

товариществу финансовый ущерб, но и дезорганизует его работу. 
i 

В последнее время особенно часто отказываются вносить установленный 

общим собранием дополнительней взнос члены товарищества, заключившие 

договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. При этом сам 

гарантирующий поставщик безвозмездно использует для их энергоснабжения 

трансформаторные подстанции и сети товарищества. Такие садоводы считают, что 

должны оплачивать гарантирующему поставщику лишь полученную 

электроэнергию, а от внесения установленного общим собранием дополнительного 

взноса на компенсацию разницы между суммой оплаты товариществом количества 

потреблённой электроэнергии гарантирующему поставщику и суммой оплаты 

электроэнергии, потреблённой садоводами, вместе с расходами, 

предусмотренными сметой на общие нужды, они освобождены. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях грамадан" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона № 66-ФЗ "Q садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан" не потребует дополнительного 
бюджетного финансирования. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан" 

Принятие Федерального зак|она "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона № 66-ФЗ "|0 садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан" не предусматривает внесение изменений 
в другие законодательные акты. 


