
Информация об ответственности садоводов. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» (далее – Закон) член садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения обязан: 

1) нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за 

нарушение законодательства; 

2) нести субсидиарную ответственность по обязательствам садоводческого, 

огороднического или дачного потребительского кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов такого кооператива; 

3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением 

и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и 

хозяйственному объекту; 

4) не нарушать права членов такого объединения; 

5) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, 

ограничения, обременения и сервитуты; 

6) своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения, налоги и платежи; 

7) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не 

установлен земельным законодательством; 

8) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-

гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и 

нормативы); 

9) участвовать в мероприятиях, проводимых таким объединением; 

10) участвовать в общих собраниях членов такого объединения; 

11) выполнять решения общего собрания членов такого объединения или 

собрания уполномоченных и решения правления такого объединения; 

12) соблюдать иные установленные законами и уставом такого объединения 

требования.  

Статьей 23 Закона определены полномочия председателя правления 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения. 

Согласно ч. 1 ст. 23 Закона правление садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения возглавляет председатель правления, избранный из 

числа членов правления на срок два года. Полномочия председателя правления 

определяются настоящим Законом и уставом такого объединения. 

Согласно статьи 20 Закона в целях предупреждения и ликвидации загрязнения 

поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха бытовыми 

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, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения (собрании уполномоченных) может избираться комиссия по 

контролю за соблюдением законодательства, которая работает под руководством 
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правления такого объединения. Данная Комиссия оказывает консультативную 

помощь членам такого объединения, обеспечивает выполнение садоводами, 

огородниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного, водного 

законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-

эпидемиологическом 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 (ст. 26 Закона). 

Согласно ч. 1 ст. 72 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ муниципальный земельный контроль за использованием 

земель на территории муниципального образования осуществляется органами 

местного самоуправления или уполномоченными ими органами. 

В соответствии с п. 5 ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации в 

случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию 

указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Таким образом, к полномочиям, органов местного самоуправления относится, 

в том числе принятие мер по пресечению незаконного бездействия собственников и 

арендаторов земельных участков, находящихся на территории поселений, так как 

отсутствие контроля в данной области может привести к снижению плодородия 

земель либо значительному ухудшению экологической обстановки. 

Статьей 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность в виде штрафа 

гражданам, должностным и юридическим лицам за использование земельных 

участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.  

В соответствии с пунктом 77 Правил противопожарного режима, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (далее – ППР) установлено, что руководитель 

организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в 

том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих 

отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Таким образом, за нарушение требований пожарной безопасности 

предусмотренных пунктом 77 ППР могут быть привлечены к административной 

ответственности должностные лица (руководители организаций, должностные лица 

органов местного самоуправления и т.д.). Привлечение к административной 

ответственности граждан, за данное нарушение, не допустимо. 

Более того, указанный пункт ППР относится к населенным пунктам и поэтому 

к садоводческим товариществам не применим.  

 



Требования из Правил противопожарного режима, утв. Постановлением 

правительства РФ от 25.04.2012 № 390, которые могут быть отнесены к 

садоводческим товариществам. 

 

15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений 

в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к 

началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где 

расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции 

по его эксплуатации. 

16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой 

сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов 

воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 

особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 

предприятиях осуществляются следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами 

Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 

домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами. 

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

устраивать свалки горючих отходов. 

II. Территории поселений 

74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары. 

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 

50 метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии 

менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с помощью открытого огня. 

 


