Принят

закон

о заочном

голосовании на общеNr со брании
снт
2I ицlляl2020 года Госдуivtа РФ приняла Закогl "о
внесении I{зменений в статьи l7
5zl Федерального закоIIа "О ведеtlt,tl,r граждаI{?мI1
СOчIОВОДСтва и огороднLlчества

и

для
собственных FIуI.д и о BHeceFIl4'' I4зN4енений в
отдельные закоIJода.I,ельFIые акты
Российlскойr Федерации (в LIacTI4
уточнения порядка проведения обrцих собранийt
LIленов
товаришlеств)''.

ИзпrененИя касаIоТся возмоЖности проводить
обrцее собрание в заочной
форме
по лrобым вопросам повестки дня.

новые статьи закона звучат

т.ак:

При введении

режt,{]\{а повышенной готовFIости илl.t чрезвычайной ситуацI4и
на всей
терри-гориl,t РоссrrйсКоГt (DедеРаЦиll либо
на ее части реLшения общего собрания
'членов товариrцества могут быть
принrrты путем проведения заочного голосования
по вопросам, оl,носяLцимсrI к l,iск-rlючI4тельной
компеl]енuии общего собрания
членов садоводческого ил и огороднического
некоммерческого товариLцества.
независимо от FIаличия в
тоtsарL]rцества
уставе
порядка заочного гоJlосования.

Решенl.tе обrцего собрания членов товарищества
в 2020 году N{o}KeT быть принято
путеN{ проведения заочного голосования
по вопросам, относяш]имся к
иск"цючительной коп{петенции обшего собрания
членов садоводчесttого или
огороднического некоммерtlеского товари
tцества, предусм отре нным частыо i
cTaTbI4 17 Закона лъ 217-Фз, незавI,IсиN,{о
от налиаIия в уставе товарицества порядка
заочноt,о голосо ваFIия.

fio внесения поправок, Закон М 2t7-Фз не допускал проведение
заочного
голосоваllия
в снТ

по сJIедуIоIцим

вопросам:

-изN,Iенение Устава.

-

избрание органов товариrлества (предlседателя
товарищества. членов прав-гrения
товариrцества), реtsизионной комисСl.tи (ревизсlра)
и досрочное их переизбрание,

- принятI,Iе реlпения о приобретении товариществом земельных
участков.
находяrцихся в государственной или муниципальной
собствеппоъrrr, о совершении
необходиМых дейстВ иl,i для приобретеFrия
указаннь]х земельньiх участков;
* принятие
решеFIия о создании (строительстве,
реконструкции) или приобретении
имущестВа обшегО пользования, в том
чисJlе земельных участков обr_цего
назначеFlия. и о порядке его лIспользоваFIия:

- пр1,Iня,гие реtления О ПередаLlе недви}Itи]\{ого и]\{ушесl,ва
обrrrего пользования
обrлур долевую собс,гвенl-t oc,b собствен Н
ttoB земеl ьных
участков, В
государственную собствегiносгь субъекта
Российской Федераци
u
собственtчость м у ници п альн ого образ
" ^,n"
ован ия ;
1,1

r

в

- распреДе-lение образованных на ocнoBaн!{pl \,твержденной док),ментации по
п"lанировКе территОри14 садоВых
члена}4I1 товарипlества

- },твержден

Lte

прLIходно-расходноlYl

- прI]нятие ре[Iения об

I

I,1J}.1

испо_пт{ен 1,IlI

огороднЫх зе\4ельных участков

с \I

N{е}кду

еть] товар ишества:

приходно-расходFIой сп,tе1ы.

- опреде-r]ение размера и срока внесеllliя

взIjосов:

- прI,Iнятие реlлеLIия об опреле-цении порядка расходования целевых взносов,
LIленами товарищества.
разN,lера и срока вFIесения п-цатьt ,хLlц. которые не являются
- утверждение

финансово-эконоN,lического

обоснования

;

- принятие решсний о реорганIlзациl1 и лIlквI4дации товарищества, о назначени}I
лI,Iквидационной коN,lиссl1l,t 1.I об },твер7iденI,Il] Про\,{еж)/точного ликвидационного
ба,rагrса и,п 1,1квидацион I lol,o

"

ба"л

анса

Теперь всс э]и и другие вопросы
го,lосованиrI

j\,IO7KI-Io

пpLlt{I.lN,IaTb

путем llроведеFIия заочного

госдума разрешила членам Снт в 2020 году проводить заочньlе
собра

н

ия

москвА,
третьем

21 июля.

чтениях

/тАсс/,

законопроект.

Госдуrrlа на пленарном заседании приняла
который

позволит

LIленаN,I садоводLIеских

товариществ (СНТ) проводI4ть заочные собранлtя до коFIца 2020 года.

ср'зу во

второ1{ и

некоммерческих

flействующее законодательство не доп),скает заочную форл,lу проведения голосования.
ГIрlт этоп,r документоN4 также разрешается очно-заочная
форма, Ьд"uпо применять ее
можно только в случае несостоявLtiегося собрания, на которое определенное число
садоводов все rltе ПРидет. Собрания необходlтмы для lтзбрания Ll.TeHoB правления.
утвер;liдений сметы. размера и порядка )/платы взносов.
"решенtlе обrцего собрания tIленов товарищества в 2020 году мохtет быть принято
путем
проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключрIтельной
компетенцrIи обrr{его собрания чле}Iов садоводLIеского или огородFIического
, некоN,Iмерческого товариU]ества... независимо от наличия в уставе товарищества порядка
заочного голосования". - говорI4тся в проекте.
в ходе доработки законопроекта В него были внесены поI]равки,
рекомендованные
правительством РФ, дающие право проводит,ь заочные собрания не только
ло конца года.
но I-1 на период введения в России или отдельных ее час,l,ях
повышенной
ре}кима
готовности или ЧС.
Г_lава думского ко]\{итета по природны]чI
ресурсам, собственности и земельным
отношениЯм НиколаР] Николаев ранее от\.{еLIал, что возможность заочно проводить
собрания членов СНТ пrожно предусмс)треть и FIa постоянной основе.

Законопроект,бьt,п BHeceFt В Госдl,мч в начапс

]чIая членами Совета Федерацl.tи Андреем
Кутеповым и Сергеем N4амсдовым. По их N,Iнению. проведение обш]их собраний членов
СНТ в заочной форме ttеобходимо в tlеJIях обеспечения ре)Itи]\4а qамоизоляции.

