
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния новолАдожское городское поселение
волховского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  29  »   июня    2015г. №__365____

О сОздании кОмиссии пО кОнтрОлю за выпОлнением требОваний 
закОнОдательства в садОвОдческих, ОгОрОднических и дачных некОммерческих 

Объединениях граждан, распОлОженных на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение муниципальнОгО 

ОбразОвания вОлхОвскОгО  муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области
С целью обеспечения пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей среды, памятников и объектов приро-

ды, истории и культуры в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных 
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по контролю за выполнением требований законодательства в садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за выполнением требований законодательства в садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за выполнением требований законодательства в садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации: О.С. Баранова

УтВеРждеНО
постановлением администрации

муниципального образования
Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района Ленинградской области
от _____________ № _____________

(Приложение № 1)

ПОЛОжЕНиЕ  
о комиссии по контролю за выполнением требований законодательства  в садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории 
муниципального образования  Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области
1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за выполнением требований законодательства в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия), создана в соответствии со 
ст. 38 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан».

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением.

2. Порядок формирования и состав комиссии

2.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образо-
вания. Минимальный состав комиссии - 5 человек, максимальный – 7 человек.

В состав комиссии входят представители садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления.

2.2. Комиссия проводит обследование намеченных территорий не реже 1 раза в квартал, начиная с апреля (при условии 
наступления соответствующих погодных условий) по ноябрь включительно. О месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии ее члены, а также лица, привлекаемые к участию в заседании комиссии, уведомляются телефонограммой за 4 дня 
до предстоящего заседания (согласно графику).

2.3. Заседание комиссии носит совещательный характер и считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее членов, решение принимается большинством голосов.

2.4. Работой комиссии руководит председатель.
2.5. Подготовка и проведение комиссионного обследования, контроль за исполнением принятых решений возлагается на 

председателя Комиссии. Ведение переписки, оформление актов проверок и прочее делопроизводство осуществляет секре-
тарь Комиссии.

2.6. Решения, вынесенные комиссией, носят рекомендательных характер.
2.7. Функции председателя Комиссии:
- осуществляет руководство за деятельностью Комиссии;
- намечает и утверждает график обследования территорий;
- назначает время проведения обследования;
- утверждает повестку дня работы Комиссии;
- подписывает акты проверок;
- обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии.

3. Задачи Комиссии

3.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.1.1. Контроль за выполнением членами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан, индивидуальными садоводами, дачниками земельного, природоохранного, лесного, водного законодательства, зако-
нодательства о градостроительстве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, 
локальных актов некоммерческих объединений.

3.1.2. Контроль за соблюдением санитарных и иных правил застройки и содержания земельных участков, относящихся 
к имуществу общего пользования.

3.1.3. Контроль за соблюдением правил застройки и содержания земельных участков, находящихся в собственности или 
пользовании членов некоммерческих объединений, а так же лиц, ведущих садоводство (огородничество, дачное хозяйство) 
в индивидуальном порядке.

3.1.4. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электросетей, электроустано-
вок.
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