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Статья 50. О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№48, ст. 5711; 2011, № 29, ст. 4288; 2012, № 26, ст. 3446; 2015, № 1, 

ст. 19; № 27, ст. 3967; 2016, № 27, ст. 4202) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 5 статьи 11 слова «дачные дома,» исключить;

2) в статье 12:

а) в наименовании слова «в садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» заменить словами «на 

территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд»;

б) в части 10 слова «пользования садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами
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«пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд»;

в) в части 11 слова «пользования садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами 

«пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд»;

3 )в статье 13:

а) в части 9 слова «дачного дома или» исключить;

б) в части 12 слова «дачных домов или» исключить.
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Статья 55. Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 

года, за исключением статьи 51 настоящего Федерального закона.

2. Статья 51 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Действие положений части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 

декабря 2014 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» распространяется на правоотношения, возникшие до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ
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