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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по Федеральному закону 

"О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
принятому Государственной Думой 21 июля 2020 года 

Проект названного Федерального закона (№ 951865-7) был внесен в 

Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.В.Кутеповым и 

С.В.Мамедовым 6 мая 2019 года. 

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее — 

Федеральный закон № 217-ФЗ) дополняется нормой о том, что при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части решения общего собрания 

членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания 

членов такого товарищества, могут быть приняты путём проведения заочного 

голосования независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного 

голосования. 

В переходных положениях Федерального закона № 217-ФЗ закрепляется 

право общего собрания членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества в 2020 году принимать решения путём 

проведения заочного голосования по вопросам, отнесённым к исключительной 

компетенции общего собрания членов такого товарищества, независимо от 

наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования. 
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Федеральный закон принят по предмету ведения Российской Федерации, 

установленному пунктом "о" (гражданское законодательство) статьи 71 

Конституции Российской Федерации. 

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации 

и согласуется с системой федерального законодательства. 

По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза 

в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы 

не выявлены. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после его 

официального опубликования в соответствии с общим порядком, установленным 

федеральным законодательством. 

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106 

Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом 

Федерации не позднее 4 августа 2020 года. 

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации 

В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации 

Н.В.Федорову, председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию А.П.Майорову, 

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете 

Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства 

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину. 
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