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В Федеральном законе от. 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с  изменениями от
22 ноября 2000 г., 21 марта 2002 г.) закреплены основные  понятия:
 — садовый земельный участок — земельный участок,  предоставленный гражданину
или приобретенный им для выращивания  плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных  культур и картофеля, а также для отдыха (с правом
возведения жилого  строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных
строений  и сооружений);
 — дачный земельный участок — земельный участок,  предоставленный гражданину или
приобретенный им в целях отдыха (с правом  возведения жилого строения без права
регистрации проживания в нем или  жилого дома с правом регистрации проживания в
нем и хозяйственных  строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых,
ягодных,  овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);
 — садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение  граждан
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое  товарищество,
садоводческий, огороднический или дачный потребительский  кооператив,
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое  партнерство) —
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на  добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих  социальнохозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и  дачного хозяйства, и другие понятия. Этот
Федеральный закон использует  нормы других отраслей права, комплексно регулирует
отношения,  возникающие в связи с ведением гражданами садоводства, огородничества
и  дачного хозяйства, и устанавливает правовое положение садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, порядок их создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации, права и обязанности их  членов.
 Земельные отношения, возникающие в связи с созданием  садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений, а  также в связи с
деятельностью таких объединений, настоящий Федеральный  закон регулирует в той
мере, в какой они не урегулированы  законодательством Российской Федерации.
 Правовое регулирование  ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного
хозяйства  осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
гражданским, земельным, градостроительным, административным, уголовным и  иным
законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным  законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а  также принимаемыми в
соответствии с ними законами и иными нормативными  правовыми актами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми  актами органов местного
самоуправления.
 Садоводческое,  огородническое или дачное некоммерческое объединение как
некоммерческая  организация вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность,  соответствующую целям, и считается созданным с момента его 
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государственной регистрации, имеет в собственности обособленное  имущество,
приходно-расходную смету, печать с полным наименованием  такого объединения на
русском языке или на русском языке и  государственном языке соответствующей
республики.
 Данные объединения в соответствии с гражданским законодательством вправе:
 — осуществлять действия, необходимые для достижения целей,  предусмотренных
настоящим Федеральным законом и уставом такого  объединения;
 — отвечать по своим обязательствам своим имуществом;
 — от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права;
 — привлекать заемные средства;
 — заключать договоры и др.
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