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О рассмотрении обращения
На вх. № 1663-ОГ от 31 января 2019 г.

Уважаемый Олег Юрьевич!
Департамент

недвижимости

Минэкономразвития

России

рассмотрел

Ваше

обращение, представленное письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от
29 января 2019 г. № П48-7974-1, по вопросу полномочий общего собрания членов садового
некоммерческого товарищества и в рамках установленной компетенции сообщает.
Согласно пункту 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных
органов

исполнительной

власти,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и
понятий осуществляются в случаях, если на них возложена соответствующая обязанность.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития
Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России не наделено
полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации в данной части.
Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее.
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В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона от 29 июля 2017
г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Закон № 217-ФЗ) к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества
относится вопрос принятия решения о создании (строительстве, реконструкции) или
приобретении имущества общего пользования и о порядке его использования.
При этом к полномочиям общего собрания членов товарищества не относится вопрос
установления требований к содержанию и модернизации электроустановок.
Следует отметить, что согласно статье 2 Закона № 217-ФЗ правовое регулирование
отношений, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд, осуществляется в соответствии с Законом № 217-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Вопросы электроэнергетики, в том числе правила эксплуатации объектов электросетевого
хозяйства, не являются предметом регулирования Закона № 217-ФЗ.
В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №
400, Минэнерго России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в
том числе по вопросам электрофикации и газофикации.
Дополнительно сообщаем, что Ваше обращение было направлено по существу
вопроса в Минэнерго России.
Заместитель директора
Департамента недвижимости
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