Действующий Закон
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан"
Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года
Одобрен Советом Федерации 1 апреля 1998 года
Cтатья 19.1. Реестр членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения
1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения в соответствии с уставом
такого объединения председателем правления объединения или иным уполномоченным
членом правления объединения создается и осуществляется ведение реестра членов
объединения.
2. Сбор, обработка, хранение и распространение сведений, необходимых для
ведения реестра членов объединения, осуществляются в соответствии с настоящим
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
3. Реестр членов объединения должен содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) члена такого объединения;
2) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому членом такого
объединения могут быть получены сообщения;
3) кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого
является член такого объединения (после осуществления распределения земельных
участков между членами объединения), и иную информацию, предусмотренную уставом
такого объединения.
4. Член соответствующего объединения обязан предоставлять достоверные и
необходимые для ведения реестра членов объединения сведения и своевременно
информировать правление объединения об изменении указанных сведений.
Новый Закон с 01.01.2019
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 20 июля 2017 года
Одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года
ГАРАНТ:

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением
статьи 51 настоящего Федерального закона, вступающей в силу с 30 июля 2017 г.

Статья 15. Реестр членов товарищества
1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации товарищества в
соответствии с уставом товарищества председателем товарищества или иным
уполномоченным членом правления товарищества создается реестр членов
товарищества и осуществляется его ведение.
2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов
товарищества, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и
законодательством о персональных данных.
3. Реестр членов товарищества должен содержать данные о членах товарищества,
указанные в части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, кадастровый (условный)
номер земельного участка, правообладателем которого является член товарищества
(после осуществления распределения земельных участков между членами
товарищества).
4. Член товарищества обязан предоставлять достоверные сведения,
необходимые для ведения реестра членов товарищества, и своевременно
информировать председателя товарищества или иного уполномоченного члена
правления товарищества об их изменении.
5. В случае неисполнения требования, установленного частью 4 настоящей
статьи, член товарищества несет риск отнесения на него расходов товарищества,
связанных с отсутствием в реестре членов товарищества актуальной информации.
6. В отдельный раздел реестра членов товарищества в порядке, установленном
настоящей статьей, могут быть внесены сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 5
настоящего Федерального закона, с согласия таких лиц.

