
`Федеральный закон от 31.07.2020 № 307-ФЗ "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" вступит в законную силу 11 

августа 2020 года. 

Изменения касаются возможности проводить общее собрание в 

заочной форме по любым вопросам повестки дня. 

 

Новые статьи закона звучат так: 

П. 22 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - 217-ФЗ) по вопросам, указанным в 

пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 23 части 1 настоящей статьи, проведение 

заочного голосования не допускается, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части решения 

общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем 

проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 

1 ст. 17, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного 

голосования. 

 

П. 34 ст. 54 Решение общего собрания членов товарищества в 2020 году 

может быть принято путем проведения заочного голосования по вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

предусмотренным ч. 1 ст. 17 217-ФЗ, независимо от наличия в уставе 

товарищества порядка заочного голосования. 

 

Теперь все нижеуказанные и другие вопросы можно принимать путем 

проведения заочного голосования: 

  
-изменение Устава, 

 

– избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов 

правления товарищества), ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное 

их переизбрание, 



– принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, о 

совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных 

участков; 

 

– принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных 

участков общего назначения, и о порядке его использования; 

 

– принятие решения о передаче недвижимого имущества общего 

пользования в общую долевую собственность собственников земельных 

участков, в государственную собственность субъекта Российской Федерации 

или в собственность муниципального образования; 

 

– распределение образованных на основании утвержденной документации 

по планировке территории садовых или огородных земельных участков 

между членами товарищества, 

 

– утверждение приходно-расходной сметы товарищества; 

 

– принятие решения об исполнении приходно-расходной сметы; 

 

– определение размера и срока внесения взносов; 

 

– принятие решения об определении порядка расходования целевых 

взносов, размера и срока внесения платы лиц, которые не являются членами 

товарищества; 

 

– утверждение финансово-экономического обоснования; 

 

– принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, о 

назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса. 

 

Решение о проведении собрания в заочной форме принимается 

организатором напрямую без решения об организации и проведении очной 

формы общего собрания по указанным вопросам. 

 

Процедура проведения заочного голосования 

Заочное голосование считается проведенным, в случае если в нем приняло 

участие не менее 2/3 членов СНТ. Решения по вопросам, рассматриваемым 



путем заочного голосования, принимаются простым большинством, в случае 

если уставом СНТ или законодательством не установлено иное. 

 

Инициатор Заочного голосования уведомляет членов СНТ о принятом 

решении провести Заочное голосование в форме установленной Уставом 

СНТ для очного общего собрания. 

 

Инициатор Заочного голосования определяет статус Заочного голосования 

по каждому вопросу повестки дня и критерии оценки результатов 

голосования.  

 

Распространение бланков индивидуальных бюллетеней среди членов СНТ 

для участия в Заочном голосовании допускается через рассылку по 

электронной почте, распространение через охрану СНТ, а также путем 

публикации на официальном сайте СНТ. 

 

Участники Заочного голосования имеют право проголосовать бюллетенями 

по вопросам повестки дня сразу после регистрации, не ожидая обсуждения 

вопросов или разъяснений со стороны инициатора или членов счетной 

комиссии. 

 

Бюллетень считается действительным и принимается к учету, если он 

правильно оформлен, правильно заполнен, если в нем при голосовании 

отмечен (обведен кружком, отмечен галочкой, крестиком, жирной точкой в 

выделенном для ответа месте) только один из 

вариантов голосования: или «Да», или «Нет», или «Воздержался», а 

остальные вычеркнуты одноразовым перечеркиванием неприемлемого 

варианта ответа. 

 

Члены СНТ, не имеющие возможности, в отведенные Заочным 

голосованием сроки, передать заполненный бюллетень членам счетной 

комиссии или инициатору Заочного голосования, могут осуществить 

передачу отсканированного варианта бюллетеня по электронной почте, 

либо через другого члена СНТ. При этом члены счетной комиссии 

должны позже, в обязательном порядке, получить от члена СНТ оригинал 

бюллетеня для заочного голосования. Адреса ящиков электронной почты 

членов счетной комиссии или инициатора могут быть указаны в 

индивидуальных бюллетенях. 

 

Если в Заочном голосовании принимает участие представитель члена СНТ, 

то представителю необходимо предъявить членам счетной комиссии или 



инициатору документ удостоверяющий личность и приложить доверенность 

от собственника. 

 

Доверенность может быть нотариально заверенной или простой 

рукописной формы, заверенной председателем правления СНТ. 

 

Решения, принятые путем Заочного голосования, оформляются Протоколом. 

 

Протокол составляется не позднее 10 дней после завершения Заочного 

голосования в двух экземплярах.  

 

 

Один экземпляр Протокола (с приложениями) постоянно хранится в архиве 

СНТ, другой в форме 

заверенной копии (без Приложений) передается Инициатору Заочного 

голосования. 


