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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ПОПРАВКИ В ПРОЕКТ ЗАКОНА О САДОВОДСТВЕ

10 ноября в Государственной
Думе состоялись Парламентские слушания Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Основной темой мероприятия стало
обсуждение проекта федерального закона № 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и
дачном хозяйстве и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», внесенного Правительством Российской Федерации. От Санкт-Петербурга
участие в слушаниях приняла
представительная делегация во
главе с начальником Управления
по развитию садоводства и огородничества А. Ляхом.
Открывая заседание, Председатель Комитета Н. Николаев отметил, что «текст законопроекта
должен быть понятен каждому из
60 млн. граждан, которые проводят
свои выходные на дачах». По его
словам, документ «должен четко
работать и на региональном, и на
муниципальном уровне».
«Отношения, связанные с возделыванием участков - не просто
имущественные отношения, это
особая среда и форма жизни», уверена заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации – руководитель
Росреестра В. Абрамченко. Представитель ведомства рассказала о
концепции законопроекта и прокомментировала его основные
положения. «Документ должен
урегулировать накопившиеся проблемы, связанные, в частности, с
деятельностью объединений граждан и органов местного самоуправления, регистрацией жилой недвижимости», а также рядом других
вопросов. Проектом предлагается
уточнить порядок избрания органов управления товариществом,
определить правоотношения, связанные с оборотом имущества общего пользования, установить, что
только садовый (дачный) земельный участок может использоваться
для строительства жилого дома,
пригодного для постоянного проживания граждан.
Член Комитета и Председатель

Союза садоводов России О. Валенчук привел цитату Президента Российской Федерации В.В.Путина о
том, что «главная ценность России
– земля и люди, которые трудятся
на ней». Депутат заявил, что «это
серьезное определение для развития садоводческо-огороднического движения» и призвал участников заседания к конструктивной
дискуссии.
Комментируя
законопроект,
депутат М. Щаблыкин обратил
внимание на сложные отношения
между гражданами, которые не
являются членами товарищества, а
также на неточность понятийного
аппарата обсуждаемого документа.
Заместитель начальника управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации А. Воронин напомнил
о том, что «действующее законодательство было изменено около
полутора лет назад. При этом лиц,
которые ведут садоводство в индивидуальном порядке, обязали
заключать договор на использование инфраструктуры, чтобы в дальнейшем можно было заключить
прямой договор с сетевой организацией либо прямой договор энергоснабжения». По словам А.Воронина, «целесообразнее было бы
предусмотреть возможность заключения договоров самим товариществом и не допускать отдельных прямых заключений».
Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества А. Лях в своем выступлении отметил, что проблемы инфраструктурного развития территорий являются предметом пристального
внимания Президента Российской
Федерации В.В. Путина и Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева, неоднократно отмечавших важность
государственной поддержки таких
проектов.
А. Лях напомнил, что в ходе
недавней рабочей поездки в
Курскую область Председатель
Правительства РФ отметил такие
приоритетные задачи в этой сфере, как принятие нового закона о
садоводствах, упорядочение отношений электроснабжения садовых
товариществ и решение проблем с
транспортной инфраструктурой, в
частности, подъездными дорогами
к садовым товариществам.
Эти вопросы крайне актуальны, поскольку затрагивают интересы огромного количества наших
граждан – по данным статистики,
около 60 млн. жителей России занимаются садоводством на 23 млн.
принадлежащих им садовых и дачных участках.
В настоящее время в границах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на территории 172
муниципальных образований расположены более 3 тыс. садоводств,

объединяющих, почти 700 тыс. земельных участков общей площадью свыше 56 тыс. га. Как показал
проведенный Управлением анализ
состояния дел в садоводствах, озвученные на встрече Председателя
Правительства с представителями
садоводов проблемы электроснабжения и транспортной инфраструктуры возникают практически
в каждом садовом товариществе,
- сообщил А. Лях.
Причем, бремя содержания и
развития инженерной инфраструктуры садоводств возложено на самих садоводов и дачников и чаще
всего оно практически неподъемно, т.к. в большинстве своем садоводы и дачники относятся к категории социально незащищенных
слоев населения. Так, например, из
2,5 млн. петербуржцев, проводящих время на своих дачных участках, свыше 550 тыс. чел. – дети,
около 1 млн. чел. – пенсионеры,
ветераны, инвалиды.
Развитие инфраструктуры территорий, функционально отнесенных к рекреационным зонам
(садовые и дачные товарищества,
коттеджные поселки) приобретает все более важное значение
как для граждан, использующих
участки для личных целей, так и
для органов местного самоуправления, на территориях которых за
счет частных средств создаются
новые объекты транспортной и
энергетической инфраструктуры,
вводятся в оборот земельные массивы, формирующие налоговую
базу местных бюджетов. Ресурсы,
вовлекаемые в экономический
оборот в результате развития инфраструктурных проектов, значительны в масштабах страны, а эффективность использования таких
ресурсов требует координации со
стороны государства и отвечает
его интересам.
А. Лях также сообщил на слушаниях в Государственной Думе,
что по поручению Губернатора
Санкт-Петербурга Управление по
развитию садоводства и огородничества активно включилось в
работу по обсуждению проекта
нового закона о садоводствах. Он
отметил, что за время существования Управления был приобретен
ценный и богатый опыт систематизации большинства проблем в этой
сфере в одном из крупнейших и
экономически активных регионов
страны, позволяющий обозначить
наиболее ключевые вопросы и
пути их решения.
Так, в соответствии с Решением
Совета Государственной Думы Российской Федерации и поручением Губернатора Санкт-Петербурга
были подготовлены и направлены
в Комитет Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
предложения о внесении изменений в проект федерального закона
№ 1160742-6 «О садоводстве, ого-

родничестве и дачном хозяйстве и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Проект содержит множество
позитивных новшеств, приводящих деятельность садовых товариществ в соответствие действующему гражданскому законодательству и гражданскому обороту,
учитывает изменения, произошедшие в обществе и государстве со
времени принятия ныне действующего закона, - считает А. Лях.
Вместе с тем он отметил несколько принципиальных аспектов, которые в новом проекте закона отсутствуют.
Одной из важнейших проблем,
делающих практически невозможным развитие инфраструктуры
садоводств и улучшение условий
проживания в садоводческих и
дачных поселках является отсутствие в рассматриваемом проекте
закона (в отличие от действующего
федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ) правовых предпосылок
государственной поддержки в
виде отдельных главы или параграфа о государственной поддержке
садоводства и огородничества.
Предложения петербуржцев
базируются на многолетнем опыте
работы Управления – единственного в России исполнительного
органа государственной власти,
созданного специально для проведения государственной политики в
области садоводства и содействия
в развитии инфраструктуры садоводств.
Свыше 20 лет Управление по
развитию садоводства реализует
целевые программы, в соответствии с которыми оказывается
финансовая поддержка развития
инженерной и социальной инфраструктуры садоводческим объединениям, улучшаются условия
проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводствах и дачных поселках, расположенных на
территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: в садоводствах строятся и реконструируются
дороги и объекты мелиорации, линии электропередач, трансформа-

торные подстанции, системы водоснабжения, скважины и насосные
станции, детские спортивные площадки и другие объекты инфраструктуры.
Так, за последнее десятилетие
на развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений
Правительством Санкт-Петербурга
было выделено свыше 1,5 млрд. рублей бюджетных средств, использованных целевым образом и под
контролем Управления на создание или восстановление объектов
садоводческой инфраструктуры.
В частности, за указанный период при финансовой поддержке
Правительства Санкт-Петербурга
было создано / восстановлено:
- 3,2 млн. кв. м объектов дорожного хозяйства и мелиорации;
- 790 км линий электропередач,
- 164 трансформаторных подстанции;
- 259 объектов водоснабжения,
пожарной, экологической инфраструктуры и социального назначения.
А. Лях отметил, что в Санкт-Петербурге уже начата работа по
модернизации объектов электросетевого хозяйства с последующей
передачей сетей на баланс ПАО
«Ленэнерго», на указанные мероприятия в 2017 году предусмотрена соответствующая статья расходов.
А. Лях предложил законодательно закрепить возможность садоводствам передавать на баланс
государства земли общего пользования садоводств и находящиеся
на них инженерные сети.
Впервые в России в Санкт-Петербурге, при активной поддержке
Фонда обязательного медицинского страхования и частных медицинских компаний, была разработана
и успешно реализуется программа
оказания медицинской помощи в
наиболее крупных садоводческих
массивах, где с мая по октябрь созданы и работают 32 врачебных амбулатории, в которых садоводы могут получить бесплатную помощь,
предъявив паспорт и медицинский
полис. Только за последний год в
(Окончание на стр.2)

Фото пресс– службы Государственной Думы РФ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ПОПРАВКИ В ПРОЕКТ ЗАКОНА О САДОВОДСТВЕ
(Окончание. Начало на стр.1)
период дачного сезона в амбулаториях была оказана медицинская
помощь свыше 70 тыс. граждан.
Начальник Управления отметил также, что часто приходится
сталкиваться с вопиющей правовой безграмотностью председателей, что приводит, чаще всего, к
системным проблемам, неспособности решать стратегические задачи развития территорий. Поэтому
Управление старается доводить
до сведения руководителей самую
актуальную информацию и ежемесячно в нашем учебно-методическом центре проводим бесплатные
занятия для председателей правлений и бухгалтеров садоводств.
В течение 2016 года на 2-дневных занятиях были обучены свыше 500 председателей садоводств,
расположенных на территории 12
районов Санкт-Петербурга и 15
районов Ленинградской области.
Особый упор мы делаем на обучение руководителей крупных садоводств объединений и садоводческих массивов, объединяющих по
нескольку десятков садоводств.
«Сложившаяся в Санкт-Петербурге система государственной
поддержки развития садоводства
позволяет решать ряд проблемных
вопросов в регионе, тем самым,
снимая социальную напряженность в обществе. Мы оцениваем
такую поддержку, как социальные
инвестиции», - заявил А. Лях на
парламентских слушаниях в Москве.
Успешные садоводческие объединения возвращают эти инвестиции, фактически, оказывая социально ориентированные услуги
городу, позволяющие:
- решать вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения, так как ежегодно петербургские садоводы производят
на своих участках свыше 550 тыс.

тонн плодово-овощной продукции;
- содействовать решению жилищного вопроса многих семей –
200 тыс. семей петербуржцев круглогодично проживают на своих
участках;
- содействовать оздоровлению
пожилых людей, а среди 2,5 млн.
садоводов-жителей Санкт-Петербурга свыше 1 млн. – пенсионеры.
Нужно отметить, что, согласно исследованиям специалистов Военно-медицинской академии, занятие садоводством увеличивает
продолжительность жизни (до 20
лет);
- обеспечивать отдых более 500
тыс. петербургских детей. Особенно это актуально для семей с небольшим достатком, так как путевка в детский лагерь на территории
Ленинградской области на 21 день
стоит около 24 тыс. руб.
А. Лях отметил, что, учитывая
приведенный успешный опыт
Санкт-Петербурга, целесообразно
его распространение на все регионы страны путем проработки вопроса создания централизованной
федеральной структуры с предоставлением ей ряда полномочий
по реализации государственной
политики в этой сфере.
К полномочиям такой структуры можно отнести разработку
стандартов взаимодействия участников отношений, образовательно-просветительские функции,
коммуникацию между органами
власти и садоводческими объединениями.
«Очевидно, что результаты унификации регулирования, формирования единых стандартов и технологических процедур, разработка и реализация методов стимулирования на федеральном уровне
станут авторитетным ориентиром
и позволят быстрее приблизиться
к созидательным процессам, преодолев разногласия и иррациональ-

ное сопротивление инновациям и
прогрессу», - считает А. Лях.
Предлагаемые от Санкт-Петербурга поправки предусматривают,
в том числе, принципиально новые
положения, связанные с обслуживанием садовых товариществ
управляющими компаниями с передачей им соответствующих полномочий. Похожее регулирование,
допускающее управление жилым
фондом как непосредственно собственниками, так и привлеченными специализированными организациями успешно применяется в
жилищных отношениях.
Так, например, статью 13 проекта предлагается дополнить указанием на возможность избрания
председателем ТСН лица, не являющегося его членом, если это
предусмотрено уставом.
Такое регулирование не нарушит прав членов садовых товариществ и позволит сократить
издержки неэффективного управления товариществом. Как правило, должность председателя в
садовых товариществах занимают
лица, которые не имеют управленческого опыта, что приводит, чаще
всего, к нецелевому и неэффективному использованию средств и
теряется стимул развития. Вместе
с тем, ограничение права на привлечение управляющих компаний
не соответствует целям развития
садового товарищества.
Как отметил А. Лях, назрела необходимость внесения изменений
в федеральное законодательство,
направленных на предотвращение возможности рейдерских захватов земель и собственности
садоводств, а также упрощения
процедуры отстранения от должности нерадивого председателя
правления садоводства.
В настоящее время нередки
случаи, когда не чистые на руку
люди, пользуясь коллизиями в

действующем законодательстве,
пытаются прийти к руководству в
садоводстве, чтобы распорядиться
общим имуществом садоводства в
своих интересах. Часто приходится сталкиваться и с другой проблемой, когда нерадивого председателя невозможно переизбрать, так
как на его стороне – требования
закона о необходимости соблюдения формальностей, зачастую не
очень и нужных.
Так, например, на территории
Санкт-Петербурга группа садоводов СНТ «Разлив», используя коллизии в законодательстве, втайне
от остальных членов садоводства
провела собрание, на котором
были избраны новое правление и
председатель. В результате произошел конфликт, который мог привести к негативным последствиям,
таким как: расторжение договоров
с контрагентами на обслуживание
(свет, вывоз мусора и т.д.), невозможность оплачивать потребленные ресурсы, как следствие, рост
штрафных санкций, возникновение долгов и банкротство товарищества, что сделало бы жизнь
садоводов на территории товарищества невозможной.
Поэтому, необходимо предоставить органам муниципальной
власти дополнительные полномочия по согласованию назначения и
освобождения от должностей руководителей садоводств в случае
поступления жалоб (в том числе,
коллективных) более чем 50% членов таких садоводств. Это также
приведет к снижению нагрузки на
судебные и правоохранительные
органы и повысит ответственность
председателей правлений садоводств. Действующим законом
органы местного самоуправления
уполномочены созывать общее
собрание членов садоводческих
объединений, т.е. их активное
участие уже заложено в логику

регулирования садоводческих отношений.
Учитывая уровень обозначенных проблем в масштабах страны,
а также накопленный опыт координации инфраструктурных проектов, А. Лях предложил:
1) Включить в проект закона
специальный раздел, посвященный государственной поддержке
развития садоводства.
2) Рассмотреть возможность
создания, как вариант на территории Санкт-Петербурга, централизованной федеральной структуры
(Федерального агентства) для оказания методологической помощи,
внедрения опыта реализации инфраструктурных проектов и систематизации такого опыта.
3) Создание в каждом регионе
исполнительного органа государственной власти для проведения
государственной политики в области садоводства и содействия в
развитии инфраструктуры садоводств.
4) В плане социально-экономического развития каждого региона
предусмотреть наличие программного направления, посвященного
развитию садоводства, целью которого должно стать доведение
до нормативного состояния с государственным участием объектов инженерной инфраструктуры
садоводств с последующей их передачей субъектам естественных
монополий.
5) Предоставить органам муниципальной власти дополнительные полномочия по согласованию
назначения и освобождения от
должностей председателей правлений садоводств.
При подготовке использованы
материалы Пресс-службы ГД
РФ и Управления по развитию
садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ В САДОВОДСТВАХ И ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ!

Рассказывает Елена Георгиевна Вуколова, заместитель председателя СПб региональной общественной организации садоводов
«Урожай», председатель филиала «Урожай» по Ломоносовскому району. Председатель Союза садоводов, огородников и дачников Ломоносовского района с 12 июля 2011 года.

САДОВОДСТВА ПОЛУЧАЮТ
БОЛЬШИЕ СУБСИДИИ
Сколько участков входит в
ваш Союз?
- На территории Ломоносовского района расположены 207
СНТ, более 100 ДНП и 3 огородничества, объединяющие в своем составе около 40 тысяч участков.
Оказывает ли вам помощь
Управление по развитию садоводства и огородничества
Петербурга?
Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга на протяжении многих
лет оказывает всестороннюю
помощь и поддержку в развитии инфраструктуры садоводств
Ломоносовского района в решении вопросов медицинского

обслуживания, организации общественного порядка и имущества на территориях садоводств,
принимает участие в собраниях,
совещаниях и других мероприятиях, проводимых с участием
садоводов
Ломоносовского
района. Проводит работу с администрацией муниципального
Ломоносовский район и исполнительными органами государственной власти Ленинградской
области по организации участия
последних в развитии инфраструктуры садоводств, расположенных в границах муниципального образования.
Какие именно субсидии получили ваши садоводства по
программе содействия развитию садоводства в СПб в нынешнем году?

В ходе реализации мероприятий программы «Развитие
садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга 2015-2020
годы» в течение 2016 года на
развитие инфраструктуры садоводств Ломоносовского район
из бюджета было выделено 15
миллионов 700 тысяч рублей.
Из них:
СНТ «Вектор» - 1500 000 –
энергоснабжение
СНТ «Орбита -2» - 1200 000 –
энергоснабжение
СНТ «Колос -1» - 100 000 –
энергоснабжение
СНТ «Нижняя колония» - 1600
000 – энергоснабжение
СНТ «Трансмаш» - 1000 000 –
водоснабжение
СНТ «Красногорское» - 4200
000 – водоснабжение
СНТ «Шунгорово-1» - 1500 000
– водоснабжение
СНТ «Шунгорово-2» - 700 000
– водоснабжение
СНТ «Надежда ВМА» - 500 000

– энергоснабжение
СНТ Ветеран» - 2 000 000 – водоснабжение и п/пож.
СНТ «Парус» - 500 000 – водоснабжение.
Также из бюджета Ленинградской области двум СНТ Ломоносовского района были выделены
субсидии: СНТ «Горбунки» - 2770
000 руб. на строительство газо-

провода, СНТ «Сюрьинское» –
1290 000 на реконструкцию электрических сетей.
Как обстоят дела с медицинским обслуживанием?
С целью своевременного
оказания медицинской помощи
садоводам и членам их семей,
отдыхающих в садоводствах на(Продолжение на стр.5)
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ДАЕШЬ САДОВОДСТВО 21 ВЕКА!
О ЗАДАЧАХ И ПЛАНАХ РОО «УРОЖАЙ» МЫ БЕСЕДУЕМ С ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ ГАНЖЕНКО
В САДОВОДЧЕСКОМ
ДВИЖЕНИИ БЫЛ РАЗБРОС
Сергей Иванович! Когда образовалась общественная организация «Урожай»?
Санкт-Петербургская региональная общественная организация садоводов «Урожай» создана
25 августа 2015 года.
Кто стал ее членами?
Членами РОО «Урожай» стали садоводства, общественные
и коммерческие организации
Выборгского, Ломоносовского,
Волховского, Лодейнопольского,
Кировского и других районов Ленинградской области, особую активность проявили огородники
Кронштадта.
Что послужило поводом к
организации «Урожая»?
Необходимость создания РОО
«Урожай» была продиктована
тем, что ко второй половине 2015
года в обоих субъектах Санкт-Петербург и Ленинградская область,
да и по всей стране, различные
садоводческие объединения,
подпадая под влияние разноплановых политических течений,
сомнительных политических лидеров и структур, оказались дезориентированы. И, как результат,
беспомощны перед необходимостью скорейшего решения своих
насущных задач.
И каковы основные задачи
«Урожая»?
Одной из основных стратегических целей РОО «Урожай» является освобождение СНТ от тяжести нескончаемых хозяйственных проблем. И, как следствие,
концентрация усилий наших
садоводов на выращивании сельхозпродукции для своих семей и
полезного отдыха.
Таким образом, наша организация участвует в реализации Государственных программ и проектов в области импортозамещения. А в целом – способствует
созданию продовольственной
безопасности нашей страны.
Армия садоводов Санкт-Петербурга насчитывает более 2
млн. человек. Это активная, физически здоровая часть населения
способна своими силами вырастить богатый урожай овощей,

фруктов, ягод, накормить себя,
близких и дальних родственников и соседей, а избытки своего
урожая передать нуждающимся
в них социальным учреждениям.
Об этом давайте подробнее.
Подобный опыт уже есть. Из
года в год обилие урожая яблок
в наших садоводствах позволяет
организовывать сбор и передачу их в интернаты и диспансеры.
Среди садоводств, которые дарили свой урожай, могу назвать
«Ветеран», «Макаровец-1», «Возрождение», «Самсон» и многие,
многие другие
ПЯТЬ ПРОБЛЕМ ВСЕХ
САДОВОДСТВ
Сергей Иванович! Скажите,
какие проблемы садоводов призван решать «Урожай»?
Основные хозяйственные
проблемы, отвлекающие физические, финансовые, временные
ресурсы садоводов, практически
во всех СНТ одинаковы и давно
известны:
1. Дороги (подъездные пути и
внутренние дороги).
2. Электроснабжение.
3. Водоснабжение.
4. Утилизация биологических
и бытовых отходов.
5. Газификация.
Степень решения этих пяти
задач в вышеупомянутом порядке позволяет разделить существующие садоводства на пять
основных типов по уровню комфортности проживания.
А если садоводство успешно
решает свои проблемы?
Можно с высокой степенью
уверенности утверждать, что садоводства, успешно решившие
все пять основных хозяйственных
задач, по уровню качества жизни
приближаются к уровню качества
жизни хорошего коттеджного поселка.
Как насчет медицинского
обслуживания? Ведь в садоводствах живет много пенсионеров и детей.
Абсолютно верно! Для создания комфортных условий
жизни в СНТ надо добавить медицинское обеспечение. И у нас

Инициатива активистов РОО Урожай по сбору яблок в СНТ Макаровец-1. 24 сентября 2016 г.

с каждым годом увеличивается количество амбулаторий в
садоводствах с бесплатным
приемом врачей. Сейчас их уже
32 и в них проходили лечение 70
тысяч садоводов. И за это спасибо нашему территориальному фонду ОМС и Управлению по
развитию садоводства и огородничества СПБ.
И ОТДЫХАТЬ НАДО С
ПОЛЬЗОЙ!
Сергей Иванович! Но в садоводствах важен еще и увлекательный досуг.
Согласен! Этой стороне жизни садоводов мы тоже уделяем
большое внимание.
Мы будем содействовать формированию сохранения традиций российского садоводства и
интереса к системе творческих
объединений, к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.
В сфере нашего внимания
организация досуга садоводов
и огородников в зимний период времени по месту жительства
через районные отделения СПб
РООС «Урожай». Формирование
приверженности к здоровому образу жизни и сохранению семейных ценностей – это проведение
спортивных состязаний, творческих конкурсов.
Это патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в садоводствах.
И каким образом можно достичь этих благородных целей?
Для полезного и интересного
отдыха необходимо создание досугового центра с библиотекой,
интернет-клубом, аудио-видео
лекторием и т.п.
Также на территории СНТ или
массивов необходимы площадки для малышей, спортплощадок для - школьников, зон для
молодых матерей с колясками,
торговых точек с размещением
в них мини-кафе. В итоге мы получим идеальное садоводство.
Садоводство 21 века, в котором
хозяйственные задачи решаются
в управляемом, контролируемом
порядке, а садоводы концентрируются на своей главной задаче
- выращивании стабильно высокого урожая, а в отдельных случаях кур, кроликов и комфортного
полезного отдыха для взрослых,
детей и подростков.
Можно смело утверждать, что
садоводства становятся безопасной, экологически чистой, социально стабильной средой для
воспитания нового поколения
россиян 21-го века, с детских лет
приучаемых родителями к труду,
к красоте, бережному и ответственному отношению к окружающему миру, формирующемуся в
понятие «малая Родина», а дальше - настоящий патриотизм, уважение и любовь к своей Родине
России.
Скажите, Сергей Иванович,

А. Лях, Ю. Самсонова, С. Ганженко, Е. Вуколова в
Государственной Думе

много ли удалось сделать за
первый год существования организации?
В период нашего становления
организация формировала свои
управленческие органы, костяк
кадрового состава, при этом провела ряд успешных мероприятий
во взаимодействии с УРСО СПб,
расширяла ряды активных участников.
Как складываются отношение с властями?
Объединение усилий активных членов РОО «Урожай» позволяет вовлечь правительственные
структуры различного уровня в
решение насущных задач садоводов, осуществить юридическую
поддержку, организовать обучение председателей и членов
правления садоводств.
И с кем у вас самое тесное
сотрудничество?
На сегодня самое плодотворное сотрудничество актива
«Урожай» сложилось с Управлением по развитию садоводства
и огородничества СПб во главе
с начальником Андреем Владиславовичем Ляхом и Комитетом
по Агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, зам. председателя Комитета - Александр
Валерьевич Варенов. Это сотрудничество уже дает свои положительные результаты.
ПЛАНИРУЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Есть ли взаимопонимание с
местной властью?
В наших ближайших планах развитие активного сотрудничества с главами районных и местных администраций путем вовлечения их отделов и секторов,
курирующих деятельность садоводческих объединений, в работу по улучшению инфраструктур
садоводств, расположенных на
подчиненных
административных территориях, дальнейшее
продолжение создания и укрепление сформированных районных филиалов РОО «Урожай».

А планируете ли сотрудничество с союзами садоводов
других регионов и даже стран
для обмена опытом?
Да и эта задача есть в наших
планах. Налаживание межрегионального сотрудничества с садоводческими союзами других
субъектов РФ, обмен передовым
опытом, координация совместных действий в разработке и осуществлении текущих и перспективных целей, как на межрегиональном, так и на государственном уровне для ознакомления с
современными передовыми технологиями с целью достижения
у нас, в Российской Федерации,
максимальных УРОЖАЕВ с оптимальными затратами.
Мы планируем разработку
инновационных проектов и программ, выдвигаемых на общенациональные конкурсы, членство
в международных общественных и профессиональных земледельческих ассоциациях. А также
стажировки председателей СНТ
и ДНП в ведущих аграрных странах мира.
Сергей Иванович! А уделяется ли в деятельности вашей организации место заботе об экологии?
Конечно! Это интенсификация современных технологий в
сфере садоводства и огородничества, внедрение новых экологически безопасных инноваций.
Планируется
проведение
экологических
исследований
совместно с региональными экологическими организациями и
научными объединениями.
ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ –
ПРОСВЕЩЕНИЕ САДОВОДОВ
Какую методическую работу по обучению и просвещению
садоводов и председателей вы
проводите?
Одна из главных задач - формирование высококвалифицированного и деятельного состава
председателей СНТ и ДНП, обеспечение преемственности поколений управленческого состава.
(Продолжение на стр.4)
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ДАЕШЬ САДОВОДСТВО 21 ВЕКА!
О ЗАДАЧАХ И ПЛАНАХ РОО «УРОЖАЙ» МЫ БЕСЕДУЕМ С ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ ГАНЖЕНКО
(Продолжение. Начало на стр.3)

Для этого мы проводим обучение, в которое внедряем прогрессивные высокотехнологичные методы и подходы в сфере
садоводства, консультирование
членов организации.
Мы благодарны Управлению
по развитию садоводства и огородничества СПб за семинары,
которые проводятся для председателей и бухгалтеров СНТ. На
них всегда рассматриваются самые важные вопросы деятельности садоводств.
Также мы вводим блочно-модульную систему организации
учебного процесса, усовершенствуем систему самообразования
и работу с методической информацией и учебно-методический
процесс в Доме Садовода.
«Урожай» будет формировать
электронную библиотеку научно-методической литературы для
садоводств, с учетом постоянного обновления законодательной
базы, внедрять электронные программы дистанционного обучения садоводов.
Мы уже начали и будем активно проводить выездные обучающие семинары для членов СНТ
по внедрению инновационных
технологий в аграрном секторе.
Также будем развивать серийное издание методической литературы в сфере садоводства и
огородничества.
Как вы собираетесь усовершенствовать защиту прав и
законных интересов садоводов
и огородников?
Таких путей немало. Это создание и поддержание системы
отчетности, баз данных и др. информационных ресурсов, обеспечивающих своевременное и
корректное заполнение документов, представляемых во внешние
органы контроля качества управления СНТ. Участие в разрешении
конфликтных ситуаций, связанных с ведением садоводческой и
дачной деятельности, с привлечением ведущих юристов.
Обобщение информации по
законодательному регулированию, направленному на создание
оптимальных условий для ведения садоводства и дачного хозяйства, разработка инициатив, связанных с участием в законотворчестве по данному направлению.
Увеличение количества приемов юристов в каждом районном
отделении СПб РООС «Урожай»,
объемов методической литературы, направленной на разъяснение законодательной базы для
садоводов и огородников.
Расширение и укрепление
связей с ведущими юридическими сообществами с привлечением их участия в проведении
круглых столов, конференций,
семинаров.
Проведение тренингов для
управленческого состава некоммерческих садоводческих объединений с использованием де-

ловых и ролевых игр в области
юридической компетенции.
Увеличение объемов и качества проведения исследований
проблематики по защите прав и
интересов садоводов в рамках
тематического плана.
Проведение семинаров, конференций, встреч с целью обмена информацией и выявления
насущных проблем членов СПб
РООС «Урожай» и иных лиц и организаций, имеющих отношение
к садоводству и огородничеству.
Расширение и обеспечение
связей с иностранными аграриями, расширение перечня услуг,
предоставляемых петербургскими садоводами.
Расскажите, пожалуйста,
как «Урожай» способствует
объединению садоводов, возможности делиться опытом?
Среди наших целей - формирование высокого имиджа «Урожая», развитие менталитета садоводов и огородников на основе
достижений науки и демократических принципов уважения, толерантности и патриотизма.
Среди путей решения этой задачи - просветительская работа в
садоводствах о работе «Урожая»,
привлечение к сотрудничеству и
взаимодействию членов СНТ.
КАК РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Давайте скажем о стратегических целях и направлениях
социально-экономического развития вашей организации.
Это содействие в заполнении
и развитии пустующих земель и
оказание помощи в разработке
плана социального - экономического развития территории. Сюда
входит участие в проведении общественных экспертиз членами
организации и с привлечением
специалистов по изучению почвы, воды и экологии.
Участие и помощь в повышении уровня правопорядка и противопожарной безопасности в
садоводствах, на дачных участках
и огородах.
Создание условий для поэтапного подключения дачных и садоводческих поселений к современным высокотехнологичным
коммуникационным системам
ресурсосберегающих технологий.
Помощь и организация в обеспечении садоводов и огородников качественным посадочным
материалом и современными
средствами малой механизации.
А как ваша организация развивает творческие способности садоводов?
Таких путей тоже много и мы
будем их использовать. Это проведение в СНТ и на базе Дома Садовода региональных конкурсов
садоводов, огородников и дачников. Продвижение проектов
на российских и международных
выставках, конкурсах и фестивалей. Формирование банка садо-

водческих творческих проектов,
творческих работ. Увеличение
числа участников массовых мероприятий, семинаров, конференций, конгрессов, конкурсов и
фестивалей.
Развитие фестивальной деятельности в садоводствах и дачных поселениях
ПОДНИМАЕМСЯ НА
РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Сергей Иванович! Недавно
вы с группой представителей
Союза садоводов СПб ездили на
слушания в Государственную
Думу. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях об
этой поездке
10 ноября в Государственной
Думе Комитетом по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям проводились парламентские слушания.
Наша делегация представляла
два субъекта : СПб и ЛО. Петербург представляли Лях Андрей
Владиславович, Самсонова Юлия
Александровна (юрист РОО «Урожай»), Вуколова Елена Георгиевна
(заместитель председателя РОО
«Урожай») и я. Нами были поданы ряд замечаний, пожеланий
в проект закона, существенное
пожелание - включить отдельную главу о государственной
поддержке садоводам. Это было
отражено в выступлении Андрея
Владиславовича, встреченным
приветственными аплодисментами. Заслуживало внимания
выступление председателя Всероссийского Союза садоводов
Валенчука Андрея Дориановича,
который отметил в своей речи
высокую значимость садоводческого движения в укреплении
политической стабильности и
продовольственной безопасности РФ. Пристальное внимание
со стороны Медведева Дмитрия
Анатольевича к текущим проблемам садоводов и дачников и
необходимость совершенствования правовой базы. На слушания
съехались лидеры садоводческих
объединений со всей России: Иркутск, Челябинск, Казань, Иваново, Калининград, Севастополь и
др.
Обсуждение законопроекта было очень горячим: наряду
с конкретными предложениями
и поправками к новому закону
были и откровенно деструктивные тезисы о том, что закон не
нужен, помощь не нужна ! («сами
себя прокормим !»), и т.д.
Более 2,5 часов делегаты, выступая с трибуны, выражали свое
мнение.
Нам приятно было осознавать, что Санкт-Петербург на
сегодня - это единственный в
России субъект, в Правительстве
которого создан и долгие годы
успешно работает орган – Управление по развитию садоводства
и огородничества, планомерно и
последовательно работающий на
благо развития садоводческого

движения, ежегодно вовлекая и
объединяя новых участников.
После успешного обсуждения
законопроекта мы встречались с
Олегом Дориановичем Валенчуком, другими делегатами, завязались знакомства, обменивались
впечатлениями о слушаниях,
рассказывали о работе своих садоводческих объединений, делились опытом сотрудничества.
Эмоционально насыщенный,
незабываемый день, мы впервые
побывали в Госдуме и приняли
активное участие в столь значимом мероприятии !
К РАБОТЕ НА ЗЕМЛЕ НАС
ПРИУЧИЛИ С ДЕТСТВА
Сергей Иванович! Вы рассказали нам о задачах организации «Урожай», которую вы
возглавляете. А теперь скажите пару слов о том, что вы выращиваете на своем участке,
какие заготовки делает ваша
семья. И когда у вас появилась
тяга к земле.
Наши родители, отец Иван
Иванович и мама Нина Яковлевна, с детства приучали меня и
двух моих сестер к крестьянскому труду. На своем огороде (а мы
жили в Коми) мы выращивали
картофель (второй хлеб), зелень,
морковь, редис, иногда капусту и
свеклу. Сажали также кусты смородины, черной и красной, удавалось выращивать даже клубнику.
После появления в продаже широкой и толстой полиэтиленовой
пленки началась эпоха бурного
строительства теплиц, что позволило в суровых северных условиях Коми наполнять закрома
своими огурцами и помидорами.
Вспоминаю, как в конце 80-х из
далекой сибирской командировки прислал отцу посылку с толстой и прочной, армированной
капроновыми нитями, широкой
полиэтиленовой пленкой. Пятилетку та пленка обеспечивала родителей стабильным урожаем помидоров, отец по почте выписал
семена сорта «бычье сердце» и
демонстрировал свой успех, ставя рядом с огромным помидором
свой мужицкий кулак.
В восемь лет я получил от
отца лопату с коротким черенком и дневную «норму выработки» - пять рядков. С годами норма

увеличивалась, черенки становились длиннее. Сестры, старшая
Катя и средняя Татьяна, задавали
тон в работе, создавая атмосферу
соревновательности, поощряемую родителями, воспитывали во
мне незаменимые качества: трудолюбие, настойчивость в достижении намеченной цели. Норма
- это закон, и наши родители, пережившие ужасы Великой Отечественной войны, тяжелое послевоенное время на своем примере
научили нас методам выживания,
какими бы суровыми ни были
сложившиеся жизненные обстоятельства.
Простая формула: или ТЫ
управляешь обстоятельствами,
или ОНИ управляют тобой - позволила всем троим получить
высшее образование, специальность и вступить в большую и
интересную жизнь подготовленными людьми.
Катя теперь живет в Вологде, возглавляет жилищный кооператив. А Таня, как и я здесь в
Санкт-Петербурге. По-прежнему,
как и я сам, сестры увлечены работой на грядках. Татьяна, педагог по образованию, воспитывает
девочку из турецкой семьи.
Гюшра в свои четыре года,
увлекшись участием в городском конкурсе УРСО СПб «Самый
красивый балкон» вместе с моей
сестрой-наставницей ходила в
крупный торговый магазин, выбирала цветы и другой посадочный
материал, принимала непосредственное участие в оформлении
своего маленького, но любимого
«садика». И пусть балкон на 11
этаже, и пусть конкурсный отбор
не принес призовых наград, главное, что своими руками удалось
создать маленький сад!
На моем участке растут малина, смородина. Особенно люблю
красивый куст красной смородины, который высажен прямо
под окном, я на него любуюсь, он
большой и каждый год приносит
обильный урожай. Кроме того,
на моем участке прижилась, выросла и плодоносит вишня, это в
Лодейнопольском-то районе (садоводство «Пиркиничи»)!
И еще один вопрос. Я
слышала такое мнение,
(Окончание на стр.5)

Фото С. Ганженко, председатель СПб РООС "Урожай
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САДОВОДСТВО

ДАЕШЬ САДОВОДСТВО
21 ВЕКА!

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ В САДОВОДСТВАХ И ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ!

О ЗАДАЧАХ И ПЛАНАХ РОО «УРОЖАЙ» МЫ БЕСЕДУЕМ С
ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ ГАНЖЕНКО

шего района, Управлением по
развитию садоводства и огородничества СПб в садоводческом
массиве «новая Ропша» была организована работа медицинской
амбулатории, в которой осуществляется приме пациентов
врачами общей практики.

(Окончание. Начало на стр.3)

что садоводы – особые люди,
добрые, трудолюбивые, любящие свой край. Назовите таких
садоводов, ваших друзей, которыми вы можете гордиться.
Хочу вам рассказать о моем
давнем друге - Хомутинникове
Вячеславе Владимировиче. Он
типичный российский садовод.
Участок 6 соток в садоводстве
«Геодезист-2» Кировского района
Ленинградской области. Со Славой мы подружились в лихих 90х, весте занимались предпринимательством. Потом расстались
на 20 лет. Встретились на том же
садовом участке, где 20 лет назад радовали своим гостеприимством родители Славы. Сегодня
ушла эпоха дефицита стройматериалов, на участке Вячеслава
появились современная беседка,
теплицы, баня, бассейн, клумбы и
дорожки. По собственным эскизам изготовлены и смонтированы крытый мангал с коптильней
и беседка для отдыха с гамаком,
качели для внука. Поражает великолепием ландшафтный дизайн:
обилие цветов: ирисы, розы, деревья, кустарники.
Райский уголок, выстроенный
семьей на протяжении жизней
двух поколений. Вячеслав - один
из многомиллионной армии
обычных садоводов, которые своими стараниями, на своей земле
размером в 6 пресловутых соток
создают условия для выращивания щедрого урожая, способных
накормить себя, поддержать
близких и дальних родственников, поделиться со знакомыми
и незнакомыми, нуждающимися
согражданами излишками выращенной продукции. Такие садоводы-труженики - костяк продовольственной стабильности нашей страны.
Не могу не вспомнить настоящего подвижника, организатора Лодейнопольского союза
садоводов Абрамова Владимира
Николаевича,
высококлассного юриста, зачинателя целого
ряда общественных инициатив.
В прошлом полковник милиции,
уйдя на заслуженный отдых, не
остался в стороне от общественных дел, на протяжении многих
лет оказывал помощь садоводствам Лодейнопольского р-на,
представляя интересы Лодейнопольского союза садоводов на
правительственном уровне СПб
и ЛО. Вместе с супругой Татьяной

Константиновной выращивает
на своем участке поразительной
красоты цветы, составляя из них
причудливые,
фантастические
клумбы. (Садоводство «Пиркиничи» Лодейнопольского р. ЛО)
Очень много друзей у меня в
Ломоносовском районе Лен.обл.
Это руководители садоводств:
СНТ «Вектор» Григорьев Александр Васильевич, председатель
одного из старейших садоводств,
живет в своем садоводстве с детства.
Председатель СНТ «Возрождение» Борис Константинович Тимошенко. Председатель
СНТ «Защита», лучшего в СПб и
Ленобласти, Атаманчук Сергей
Александрович. Председатель
Выборгского филиала «Урожая»
Гусейнов Сакит Мерза Оглы.
Председатель Волховского филиала «Урожая» Петров Роман
Андреевич. Председатель СНТ
«Нижняя Колония» Луева Людмила Дмитриевна, за четыре последних года практически полностью реконструировала электрические сети в своем садоводстве.
Председатель СНТ «Самсон» Галина Ивановна Андронова.
Председатель СНТ «Заозерное» Регина Николаевна Салтыкова.
Председатель СНТ «Ветеран»
Силантьев Владимир Александрович. Председатель СНТ «Бриз»
Валерий Георгиевич Куринов.
Председатель СНТ «Электрик»
Сергей Николаевич Данилов,
его садоводству 60 лет и живет
он в нем с детства. Председатель
СНТ «Горбунки» Пахомова Елена
Николаевна. Председатель СНТ
«Предпортовец-2», Зайцев Николай Николаевич, его помощница,
супруга Татьяна Александровна.
Председатель СНТ «Колос-1» Похилюк Мария Гавриловна.
И, безусловно, бессменный
руководитель Союза садоводов,
огородников и дачников Ломоносовского района Лен.обл. на
протяжении вот уже более пяти
лет Вуколова Елена Георгиевна.
Соратник и единомышленник в
общественной работе по развитию садоводческого движения,
одна из основателей и учредителей СПб РОО «Урожай», заместитель председателя нашего
общества. Она награждена почетными наградами УРСО, грамотой губернатора Георгия Полтавченко.
Подготовила Т. Зазорина

Сергей Иванович Ганженко родился в 1965 году в суровой Коми
АССР, но одной из самых гостеприимных республик СССР, где закончил
школу.
Далее закончил Ленинградский технологический институт им.
Ленсовета и лесотехническую академию. Инженер-технолог, работал в
НИИ НПО «Краснознаменец», затем в различных коммерческих структурах на должностях от менеджера до ген. директора, на асфальтобетонном заводе. Был генеральным директором ООО «Покрышкин», на
сегодня – ген.директор ООО «Энерготехмонтаж» (Санкт-Петербург).
Имеет дочь и сына.

(Окончание. Начало на стр.2)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ УЧАТСЯ
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
А посещаете ли вы и ваши
председатели семинары, которые проводятся в Доме
садовода? Полезны ли они для
вас?
Очень полезны! Ведь на них
перед нами выступают специалисты высокого класса! Это отмечают все лица, посещающие их.
Управлением по развитию садоводства и огородничества в СПб
для председателей и бухгалтеров СНТ Ломоносовского района
в 2016 году было организовано
два семинара: 26 и 27 января и 25
и 26 октября. Хотелось бы, чтобы
председатели активнее участвовали в учебном процессе.
Подчеркну, что занятия проводятся бесплатно.
Как и чему еще учатся ваши
председатели?
22 апреля этого года Союзом
садоводов Ломоносовского района была организована поездка
в СНТ «Защита» по обмену опытом. Для этой цели был заказан
автобус (для председателей бесплатно). Нас прекрасно встретили, показали все достижения
СНТ «Защита».
31 мая было проведено мероприятие на теплоходе по рекам и
каналам Петербурга, посвященное открытию летнего сезона.
6 июня прошло собрание
председателей СНТ совместно с
администрацией, службами Ломоносовского района.
21 июля садоводы Ломоносовского района приняли участие в акции «Цветы – детям!» в
Павловском доме-интернате для
детей с отклонениями в умственном развитии. На территории
интерната были высажены саженцы деревь в и кустов, многолетние цветы, организовано угощение для детей.
Ваши садоводы участвовали в конкурсе «Садовод – 2016»?
Конкурс «Садовод – 2016»
проводился с июня. Союзом садоводов Ломоносовского района были проведены две поездки
(14 июля и 4 августа) на автобусе
по садоводческим товариществам для подведения итогов
конкурса и выявления победителей по номинациям: «Гурман
– 2016», «Гигант – 2016», «Самая
красивая клумба», «Гость заморский», «Лучшая постройка»,
«Мой маленький дворик», «Дела
председательские».
И каковы же результаты?
Итоги конкурса подводились
на выставке «Агрорусь-2016» 2
сентября 2016 года. И многие садоводы и председатели Ломоносовского района вошли в число
победителей и были награждены

Сбор яблок в «СНТ Макаровец-1»

грамотами и ценными подарками.
ДЕЛИМСЯ СВОИМ УРОЖАЕМ
Но председатели СНТ всего Петербурга знают (и завидуют), что ломоносовцы не
только отлично работают,
но и отлично и с пользой отдыхают и празднуют торжественные события.
Да, это так! С 5 по 7 сентября
председатели приняли участие в
поездке на теплоходе на остров
Валаам, организованной Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга. Большое спасибо Андрею Владиславовичу Ляху за
организацию этого замечательного путешествия и экскурсии на
Валаам.
12 сентября у нас состоялся
праздник по поводу открытия газопровода в СНТ «Макаровец-1».
Садоводы Ломоносовского
района благодарны Управлению
по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга
за организацию и проведение
праздника садоводов «Золотой
урожай», состоявшегося 14 сентября в БКЗ «Октябрьский»
2 октября наши садоводы
приняли участие в мероприятии
в Летнем саду «Закрытие фонтанов и праздник сбора урожая».
Спасибо Галина Ивановне Андроновой, СНТ «Самсон» и Ларисе Николаевне Боровковой, СНТ
«Макаровец-1» за предоставленную сельхозпродукцию.
15 октября было проведено
мероприятие в ДК культуры Горбунки. 25-летие двух садоводств:
СНТ Нижняя колония» (председатель Л. Д. Луева) и СНТ «Горбунки
(Е. Н. Пахомова). Благодарим этих
председателей за организацию
замечательного праздника для
садоводов. Торжественная часть
с участием Управления по развитию садоводства и огородничества, Союзом садоводов были
выделены денежные средства
каждому СНТ на приобретение
подарков. После торжественной
части состоялся концерт силами
садоводов, коллективов ДК культуры Горбунков и фольк-коллек-

тива «Колесо».
Но своими овощами и фруктами вы радуете не только
своих родных и близких, но других петербуржцев. Скажите
об этом.
24 сентября был организован
сбор фруктов и овощей для ветеранов, узников и участников Великой Отечественной войны на
территории СНТ в Новой Ропше.
Идею подсказал депутат муниципального образования Зеленогорска Вячеслав Васильевич Клепиков. Очень жалко, что депутаты Ломоносовского района не
занимаются таким благим делом.
Благодарю председателя «Макаровец-1» Ларису Николаевну
Боровкову, которая организовала сбор фруктов и овощей. И уже
на следующий день ветераны и
инвалиды получили подарки –
овощи и фрукты, выращенные в
садоводствах Ломоносовского
района.
20 октября садоводы приняли участие в благотворительной
акции в ПНИ №3 в Петергофе. Жителям интерната были переданы
саженцы кустов и деревьев, ели,
многолетние цветы, сладости и
фрукты. Саженцы предоставили
председатели СНТ «Возрождение», Макаровец-1», «Самсон».
Ваш Союз садоводов Ломоносовского района уважают
не только сами садоводы, но и
администрация района…
Да, и мы очень благодарны за
поддержку. Администрация Ломоносовского района предоставила нам полтора года назад помещение под офис, где мы каждый вторник проводим прием
садоводов и председателей СНТ.
А также ежемесячные семинары
по разным вопросам садоводческой деятельности.
И два слова о ваших планах.
Мы, садоводы Ломоносовского района намерены расширять
и укреплять сотрудничество с
другими районами ЛО и дальше
участвовать во всех мероприятиях, проводимых Управлением по
развитию садоводства и огородничества.
Подготовила Тамара Миронова
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САДОВОДСТВО

УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ «УРОЖАЙ»
ПРОТОКОЛ №1 ОТ «25» АВГУСТА 2015 Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ «УРОЖАЙ»

УСТАВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ «УРОЖАЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Санкт-Петербургская региональная общественная
организация садоводов «Урожай», именуемая в дальнейшем
«Организация», создана по решению Общего Собрания Учредителей Организации (Протокол №1 от «25» августа 2015 года).
Организация является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация является основанным на членстве независимым общественным объединением, созданным гражданами для защиты прав и законных интересов ее членов, а также для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.3. Учредителями Организации являются физические
лица.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», другими законодательными актами и настоящим
Уставом.
1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправлении, законности и гласности, а информация о ее учредительных и программных документах – общедоступной.
1.6. В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней структуры,
форм и методов своей деятельности.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента
ее государственной регистрации, имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в
банковских учреждениях.
1.8. Организация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.9. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы.
1.10. Вмешательство органов государственной власти и
их должностных лиц в деятельность Организации, равно как
и вмешательство Организации в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.11. Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации не несут
ответственности по обязательствам Организации.
1.12. Организация вправе на добровольных началах объединяться с другими общественными объединениями в союзы
в порядке, установленном действующим законодательством.
1.13. Организация является региональной общественной
организацией.
Регион деятельности Организации: Санкт-Петербург.
Полное наименование Организации: Санкт-Петербургская
региональная общественная организация садоводов «Урожай».
Сокращенное наименование Организации: СПб РОО «Урожай».
Местонахождение Организации: Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, дом 21,
литера А, пом. 7-Н.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация преследует общественно-полезные цели,

направленные на:
2.1.1. объединение садоводов и огородников для создания
базы по защите их прав и законных интересов;
2.1.2. создание и развитие традиций по выявлению и решению насущных проблем садоводов, огородников и дачного
хозяйствования в целом;
2.1.4. создание и организацию встреч садоводов и огородников;
2.1.5. пропаганда садоводства, огородничества, дачного
хозяйствования;
2.1.6. укрепление международных связей в области садоводства, огородничества и дачного хозяйствования;
2.1.7. организация общественных мероприятий, в том числе конкурсов, фестивалей, встреч среди садоводов и огородников;
2.1.8. участие в международных объединениях, имеющих
отношение к садоводству, огородничеству и дачному хозяйствованию.
2.2. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
2.2.1. Создание приоритетных условий для развития и популяризации движения садоводства, огородничества и дачного хозяйствования в Российской Федерации.
2.2.2. Объединение усилий и возможностей членов Организации для системного подхода в решении актуальных проблем садоводства.
2.2.3. Содействие в разработке и реализации своими силами и с привлечением специалистов широкого профиля научно-исследовательских аналитических программ, экономических проектов и мероприятий, направленных на обеспечение
продовольственной безопасности региона.
2.2.4. Организация деятельности по взаимодействию власти, садоводческих некоммерческих товариществ и гражданского общества, а также юридическая, экономическая и организационная помощь членам Организации.
2.2.5. Просвещение и внедрение прогрессивных высокотехнологичных методов и подходов в сфере садоводства, консультирование членов Организации в соответствии с уставной
деятельностью Организации.
2.2.6. Информационно-аналитическая и издательская деятельность в сфере электронных и печатных средств массовой
информации, учреждение средств массовой информации, направленных на реализацию целей Организации.
2.2.7. Содействие в заполнении и развитии пустующих земель и оказание помощи в разработке плана социального экономического развития территории.
2.2.8. Участие в проведении общественных экспертиз членами Организации и с привлечением специалистов по изучению почвы, воды и экологии.
2.2.9. Участие и помощь в повышении уровня правопорядка и противопожарной безопасности в садоводствах, на дачных участках и огородах.
2.2.10. Создание условий для поэтапного подключения
дачных и садоводческих поселений к современным высокотехнологичным коммуникационным системам ресурсосберегающих технологий.
2.2.11. Помощь и организация в обеспечении садоводов и
огородников качественным посадочным материалом и современными средствами малой механизации.
2.2.12. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с ведением садоводческой и дачной деятельности с
привлечением ведущих юристов.
2.2.13. Обобщение информации по законодательному регулированию, направленному на создание оптимальных условий для ведения садоводства и дачного хозяйства, разработка
инициатив, связанных с участием в законотворчестве по данному направлению.
2.2.14. Проведение семинаров, конференций, встреч с целью обмена информацией и выявления насущных проблем
членов Организации и иных лиц и организаций, имеющих отношение к садоводству и огородничеству.

2.2.15. Осуществление сотрудничества с иными аналогичными организациями на территории Российской Федерации и
за ее пределами с целью создания полноценного обмена опытом и накопленными знаниями;
2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими законодательными актами
Российской Федерации. Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает
с момента получения соответствующего документа.
Организация может осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
2.3.1. рекламирование деятельности Организации посредством издания рекламных проспектов, брошюр, буклетов,
специализированной литературы, производства рекламных
видеороликов в соответствии с основной деятельностью Организации;
2.3.2. разработка и публикация учебно-методических материалов, издательская деятельность, а также изготовление и
реализация значков, иной атрибутики и сувенирной продукции;
2.3.3. приобретение, изготовление, реализация, использование в своих целях и предоставление в аренду предметов,
относящихся к садоводству и огородничеству, таких как, садовый инвентарь, элементы одежды, флаги и вымпелы с тематическими символами, игрушки;
2.4. Организация вправе быть участником хозяйственных
обществ и вкладчиком товариществ на вере, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом №
82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях» и
другими законами;
3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
2.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях в
соответствии с уставной деятельностью Организации;
3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
3.1.7. выступать с инициативами по различным вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.8. участвовать в выборах и референдумах в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
(Продолжение на стр.7)
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3.1.9. привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, ведомств, местных
органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных
граждан;
3.1.10. быть участником хозяйственных обществ и вкладчиком товариществ на вере, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
3.1.11. самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых
специалистов.
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с
указанным отчетом;
3.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
3.2.4. представлять по запросу органа, принимающего
решения о государственной регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
3.2.5. допускать представителей органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
3.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
3.2.7. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Организацией от
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании по форме и в
сроки, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3.3. Неоднократное непредставление Организацией в
установленный срок обновленных сведений, необходимых
для внесения изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, является основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, в суд с требованием о признании данной Организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении ее из единого государственного
реестра юридических лиц.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Членами Организации могут быть:
• достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие
цели Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и
принимающие личное участие в работе Организации;
• общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с целями и задачами
Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный
взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.
4.2. ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ:
• иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
• лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом
2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма»;
• общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
• лица, в отношении которых вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в их действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности;
• лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.3. Физические лица принимаются в члены Организации
на основании личного заявления, общественные объединения
- на основании заявления с приложением соответствующего
решения своих руководящих органов.
4.4. Учредители Организации автоматически становятся ее
членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
4.5. Члены Организации – физические и юридические лица
– имеют равные права и несут равные обязанности.
4.6. Члены Организации имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации, а также контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с Уставом Организации.
4.7. Члены Организации имеют права и несут обязанности
в соответствии с требованиями норм Устава Организации и в
случае не соблюдения указанных требований могут быть исключены из членов Организации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
4.8. Прием и исключение членов Организации осуществляется Правлением простым большинством голосов от общего
числа членов Правления. Решение об исключении может быть
обжаловано в Общее собрание членов, присутствующих на собрании. При этом принятое Общим собранием членов решение по указанному вопросу является окончательным.
4.9. Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и исключения из списка членов
Организации являются соответствующие решения Правления,
а также заявления членов Организации о входе и выходе из
Организации.
4.10. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Организации и быть избранными в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных
и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из членов Организации на основании
заявления.
4.11. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации,
этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации.
4.12. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления в Правление Организации.
К заявлению члена Организации, являющегося юридическим
лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
4.13. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
4.14. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую целям
и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию и наносящие ей материальный ущерб.
4.15. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма удостоверения утверждается
Правлением.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим органом Организации является Общее собра-

ние членов Организации (далее – Общее собрание), которое
созывается не реже одного раза в год. В период между Общими
собраниями коллегиальным исполнительным органом Организации является Правление, подотчетное Общему собранию.
В состав Правления входят Председатель и члены Правления.
5.2. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов
Организации сроком на пять лет.
5.3. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 2/3 его членов, Ревизором или
Правлением. О созыве Общего собрания члены Организации
извещаются персонально не позднее, чем за 15 дней до даты
проведения Общего собрания.
5.4. К компетенции Общего собрания Организации относится:
5.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и использования ее
имущества;
5.4.2. утверждение и изменение Устава Организации;
5.4.3. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов, кроме случаев,
если такой порядок определен законом;
5.4.4. избрание Председателя Организации, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
5.4.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
5.4.6. принятие решений о создании Организацией других
юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
5.4.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации
Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
5.4.8. избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.
5.4.9. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных имущественных взносов.
5.4.10. утверждение отчетов Правления и Ревизора;
5.5. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.
5.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания согласно пп. 5.4.1. – 5.4.9. настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего собрания Организации
и не могут быть переданы им для решения другим органам
Организации. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Организации принимаются, если за
них проголосовало не менее 2/3 членов Организации, присутствующих на Общем собрании. В остальных случаях решения
принимаются простым большинством голосов, то есть пятьдесят процентов голосов плюс один голос.
5.7. К компетенции Правления Организации относится:
- контроль и организация работы Организации, осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания;
- прием в члены Организации и исключение из членов Организации;
- ведение списков членов Организации;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
- утверждение штатно-должностного расписания;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Организации;
- принятие решения о создании филиалов и открытии
представительств Организации;
- принятие решения о создании отделений Организации;
- принятие решения об учреждении хозяйственных организаций, коммерческих и иных предприятий, обеспечивающих реализацию задач и целей Организации, утверждение их
учредительных документов;
- принятие решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных объединений;
- решение вопросов о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций;
- установление размеров и порядка внесения членских и
вступительных взносов;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
(Окончание на стр.8)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ «УРОЖАЙ»
(Окончание. Начало на стр.6)
места нахождения постоянно действующего руководящего
органа Организации, его названия и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- рассмотрение и решение других вопросов, не входящих
в исключительную компетенцию Общего собрания Организации.
5.9. Правление Организации избирается Общим собранием
из числа членов Организации сроком на пять лет, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом. Члены Организации, избранные в состав Правления Организации, могут быть избраны
на новый срок неоднократно.
5.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания считаются
правомочными при присутствии в них более половины от общего числа членов Правления. О дате заседания Правления и
повестке дня всех членов Правления персонально извещает
Секретарь Правления. Заседания Правления ведет Председатель Организации, а в его отсутствие – один из членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на
заседании.
5.11. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов Правления. При необходимости функции
Секретаря может осуществлять любой из членов Президиума.
5.12. Председатель Организации избирается Общим собранием Организации сроком на пять лет. Число кандидатов на
пост Председателя Организации не ограничивается. Выборы
Председателя Организации считаются состоявшимися, если в
них приняло участие более половины членов Общего собрания Организации. Избранным считается кандидат, получивший
не менее 2/3 голосов членов Организации, принявших участие
в голосовании. Председатель Организации может быть избран
на новый срок неоднократно.
5.13. Председатель Организации:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел
Организации и правомочен решать все вопросы деятельности
Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по оперативным
вопросам внутренней деятельности Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением
сметы средствами Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, имеет право подписи банковских документов;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием,
утверждаемым Правлением Организации;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и
представительств Организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за
использование средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
5.14. При наличии обстоятельств, исключающих возможность осуществления Председателем Организации принадлежащих ему полномочий, его функции временно, вплоть до
назначения нового Председателя Организации, осуществляет
заместитель Председателя Организации, избираемый Правлением Организации из своего состава по предложению Председателя Организации сроком на пять лет. Заместитель Председателя Организации может быть избран на новый срок неоднократно.
5.15. Председатель, заместитель Председателя и члены
Правления выполняют свои обязанности безвозмездно, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.
5.16. Ревизор Организации:

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления, Председателя, исполнительного аппарата, а
также отделений и филиалов;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.
5.17. Ревизор Организации является контролирующим органом Организации и избирается из числа членов Организации
Общим собранием Организации сроком на пять лет, если иное
не предусмотрено настоящим Уставом.
5.18. Ревизор Организации может участвовать в заседаниях
Правления с правом совещательного голоса.
5.19. Ревизор Организации не может входить в состав Правления и исполнительных органов Организации.
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Организация может иметь в собственности здания,
строения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт,
оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
6.2. В собственности Организации могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с
действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
6.4. Источниками формирования имущества Организации
являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные пожертвования, благотворительные и
спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных
организаций;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе культурно-массовых, зрелищных, спортивных;
- доходы от хозяйственной деятельности и гражданско-правовых сделок Организации;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством.
6.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации
направляются на достижение уставных целей Организации и
не подлежат перераспределению между членами Организации.
6.6. Члены Организации не имеют права собственности на
долю имущества, принадлежащую Организации.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияния, присоединения) или ликвидации.
7.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания Организации.
7.3. Государственная регистрация Организации, в случае
ее реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой
регистрации, установленных Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Федеральный орган государственной регистрации или его
территориальный орган после принятия решения о государственной регистрации Организации, в случае ее реорганизации, направляет в уполномоченный регистрирующий орган
сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого государственного
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реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом государственной власти или его территориальным органом, и представленных ими необходимых сведений
и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок
не более, чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное
решение.
Государственная регистрация Организации, в случае ее реорганизации, когда не принято решение об отказе в указанной
государственной регистрации на основании ст. 23 Федерального закона РФ от «19» мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», осуществляется в срок не более чем тридцать
рабочих дней со дня предоставления всех оформленных в
установленном порядке документов.
7.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
7.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению
Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом, либо
по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 44 Федерального закона РФ от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях».
7.6. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства Организации,
оставшиеся после прекращения ее деятельности и расчета
с бюджетом, работниками Организации, банками и другими
кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами
Организации, а в спорных случаях – решением суда. Решение
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
7.7. Государственная регистрация Организации в связи с
его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой
регистрации, установленных Федеральным законом РФ от 19
мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Федеральный орган государственной регистрации или его
территориальный орган после принятия решения о государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией
направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным
органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом, и представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган
в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись
и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший
указанное решение.
Государственная регистрация Организации в связи с ее
ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня предоставления всех оформленных в установленном порядке документов.
7.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом,
либо на цели, определяемые решением Общего собрания о
ликвидации Организации, а в спорных случаях – решением
суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество
общественного объединения, ликвидированного в порядке и
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности», обращается
в собственность Российской Федерации.
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