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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
ГРАЖДАН»
15 апреля 1998 года N 66-ФЗ
Статья 1. Основные понятия
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
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение).

Статья 7. Правомочия садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение в соответствии с гражданским
законодательством вправе:
отвечать по своим обязательствам своим имуществом;
заключать договоры;
осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству субъектов
Российской Федерации правомочия.

Статья 19. Права и обязанности
некоммерческого объединения

члена

садоводческого,

огороднического

или

дачного

2. Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан:
1) нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение законодательства;
3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не
наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту;
8) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и
иные требования (нормы, правила и нормативы);
12) соблюдать иные установленные законами и уставом такого объединения требования

Статья 26. Общественный контроль за соблюдением законодательства
1. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных и подземных вод,
почвы и атмосферного воздуха твердыми коммунальными отходами и сточными водами,
соблюдения санитарных и иных правил содержания земельных участков, относящихся к
имуществу общего пользования, садовых, огородных и дачных земельных участков и
прилегающих к ним территорий, обеспечения выполнения правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей, электросетей, электроустановок, средств
пожаротушения, а также в целях охраны памятников и объектов природы, истории и
культуры на общем собрании членов садоводческого или дачного некоммерческого
объединения (собрании уполномоченных) может избираться комиссия такого
объединения по контролю за соблюдением законодательства, которая работает под
руководством правления такого объединения.
2. Комиссия садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения
по
контролю
за
соблюдением
законодательства
оказывает
консультативную помощь членам такого объединения, обеспечивает выполнение
садоводами, огородниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного,
водного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, составляет
акты о нарушениях законодательства и передает такие акты для принятия мер на
рассмотрение правления такого объединения, которое вправе представлять их в
государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в
соответствующих сферах деятельности.

Государственные органы, осуществляющие государственный контроль
(надзор) в соответствующих сферах деятельности, оказывают консультативную и
практическую помощь членам данной комиссии и в обязательном порядке
рассматривают представленные акты о нарушениях законодательства.
Статья 38. Содействие органов государственной власти и органов местного
самоуправления садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям
13. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в:
3) обеспечении пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей среды, памятников и
объектов природы, истории и культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации посредством создания комиссий по контролю за
выполнением требований законодательства, в состав которых входят представители садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений, органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Статья 47. Ответственность садоводов, огородников или дачников за нарушение
законодательства
1.

2.

Садовод, огородник или дачник может быть подвергнут административному взысканию в виде
предупреждения или штрафа за нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного
законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения или
законодательства о пожарной безопасности, совершенное в границах садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях.
Садовод, огородник или дачник может быть лишен прав собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, срочного пользования либо
аренды земельного участка за умышленные или систематические нарушения, предусмотренные
земельным законодательством.

Контроль за соблюдением правил санитарной безопасности осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.1.7.1322-03)
 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (СанПиН 42-128-4690-88)
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 февраля 1997 г. N 155

г.Нижневартовск - зарегистрировано 161 СОТ, имеют договоры на вывоз отходов 83 СОТ
Нижневартовский район - зарегистрировано 50 СОТ, все имеют договоры на вывоз
отходов
Отсутствие мест сбора ТКО на территории СОН, СОНТ, СОК приводит к образованию
несанкционированных мест размещения отходов и захламлению земель.

Интерактивная карта
ОНФ
по состоянию на
20.09.2017,
электронный адрес
http://kartasvalok.ru/
город Нижневартовск,
Нижневартовский район

Информация о несанкционированных свалках,
нанесенных на интерактивную карту свалок ОНФ
на 20.09.2017
Населенные пункты

Всего свалок на контроле

Сроки ликвидации

г. Нижневартовск

1

с. Покур

1

выявлена в сентябре, еще не включена в ДК
выявлена в сентябре, еще не включена в ДК

земли лесного фонда

8

Полномочия органов местного самоуправления
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"


Организация мероприятий по охране окружающей среды (статья 7)

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления»






Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями.
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (статья 13)
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ
Осуществление муниципального земельного контроля (ст.72)
Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия (ст.13)

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Организация мероприятий по охране окружающей среды (п.9 ст.15, п.11 ст.16)
Разработка правил благоустройства населенных пунктов (п.19 ст.14, п.25 ст.16, п.20 ст.16.1)
Осуществление муниципального земельного контроля (п.35 ст.15, п.26 ст.16)
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов (п.14 ст.15, п.24 ст.16)
(с учетом закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года №79-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными
государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»)





Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее
также - природоохранная деятельность)
За нарушение Правил благоустройства
территорий муниципального образования
предусмотрена административная
ответственность по ст. 30 Закона ХМАО-Югры
от 11.06.2011 №102-оз «Об административных
правонарушениях». Составлять протокола и
привлекать к административной
ответственности вправе члены
административной комиссии муниципальных
образований
За порчу земель в результате нарушения
правил обращения с отходами производства и
потребления предусмотрена
административная ответственность по ч.2
ст.8.6 КоАП РФ

благоустройство территории поселения (городского округа) комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории
поселения (городского округа) мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории

Выявление загрязненных земель и определение степени их загрязнения
осуществляется в соответствии со специальными нормативными и
методическими документами с составлением актов о загрязнении
земель. Ущерб от загрязнения при произведенных выбросах и сбросах
загрязняющих веществ определяется в соответствии с целями охраны
земель на основе данных обследования земель и лабораторных анализов
по сравнению с данными предыдущих обследований и анализов, при
захламлении земель несанкционированными свалками отходов - на
основе данных об объеме отходов и степени их опасности.

Контрольно-надзорные органы обладающие полномочиями по выявлению и пресечению
правонарушений в области обращения с отходами
Контрольно-надзорные органы, осуществляющие
государственный экологический надзор
(несоблюдение экологических требований, захламление и
загрязнение земель отходами производства и потребления,
неисполнение требований по защите земель и охране почв)

Управление
Федеральной
службы
по
надзору в сфере природопользования по
ст.8.1, 8.2, 8.6,
Ханты-Мансийскому автономному – Югре
8.7, 8.13, 8.31,
(Росприроднадзор)
8.32, 8.42
(ст.23.29 КоАП РФ)
КоАП РФ
Природнадзор Югры
(ст.23.29 КоАП РФ)

Контрольно-надзорные органы, осуществляющие,
государственный строительный и жилищный надзор
(несоблюдение экологических требований при
ст. 7.23.3, 8.1, 9.4 Жилстройнадзор Югры
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
КоАП РФ
(п.69-70 ст.28.3 и ст.23.56 КоАП РФ)
объектов капитального строительства, нарушение правил
управления многоквартирными домами)
Контрольно-надзорные органы, осуществляющие
Управление
Федеральной
службы
по
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
ст.6.3, 6.4, 8.2 надзору в сфере защиты прав потребителей
(несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований
КоАП РФ
и благополучия человека по Хантыи правил при обращении с отходами)
Мансийскому автономному округу – Югре

ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 30. За нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
штраф
На граждан до 5 тыс рублей;
на юридических лиц до 50 тысяч рублей.
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 6.3. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий штраф
на граждан до 500 рублей;
на юридических лиц до 20 тысяч рублей.
Статья 8.2. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и
потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами штраф
на граждан в размере до 2 тысяч рублей;
на юридических лиц - до 250 тысяч рублей.
Статья 8.6 За порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления штраф
на граждан в размере до 5 тысяч рублей;
на юридических лиц - до 80 тысяч рублей
Статья 8.31. За загрязнение лесов сточными водами, …., отходами производства и потребления и (или) иное негативное
воздействие на леса штраф
на граждан до 3,5 тысяч рублей;
на юридических лиц до 300 тысяч рублей.

