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Глава X. ЗАЩИТА ПРАВ САДОВОДЧЕСКИХ,

  

ОГОРОДНИЧЕСКИХ, ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИХ

  

ЧЛЕНОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  

ПРИ ВЕДЕНИИ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА

  

И ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

      

  

  

Статья 46. Защита прав садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений и их членов

  

  

1. Защите в соответствии с гражданским законодательством подлежат следующие
права членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений:

  

1) право собственности, в том числе право на продажу земельных участков и другого
имущества, и другие вещные права, в том числе право пожизненного наследуемого
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владения земельными участками;

  

2) права, связанные с вступлением в члены садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения, участием в нем и выходом из него;

  

3) другие предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами права.

  

2. Защите подлежат права садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения на владение, пользование и распоряжение земельными
участками общего пользования, другим имуществом такого объединения, другие
предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами
права.

  

3. Защита прав садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и
их членов в соответствии с уголовным, административным, гражданским и земельным
законодательством осуществляется посредством:

  

1) признания их прав;

  

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения их прав, и пресечения
действий, нарушающих их права или создающих угрозу нарушения их прав;

  

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожной
сделки;

  

4) признания недействительным акта органа государственной власти или акта органа
местного самоуправления;
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5) самозащиты своих прав;

  

6) возмещения им убытков;

  

7) иных предусмотренных законом способов.

  

  

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

  

  

1. Садовод, огородник или дачник может быть подвергнут административному
взысканию в виде предупреждения или штрафа за нарушение земельного, лесного,
водного, градостроительного законодательства, законодательства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения или законодательства о
пожарной безопасности, совершенное в границах садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения, в порядке, установленном законодательством
об административных правонарушениях.

  

2. Садовод, огородник или дачник может быть лишен прав собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, срочного пользования
либо аренды земельного участка за умышленные или систематические нарушения,
предусмотренные земельным законодательством.

  

Обязательное заблаговременное предупреждение садовода, огородника или дачника о
необходимости устранения допущенных нарушений законодательства, являющихся
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основаниями для лишения прав на земельный участок, осуществляется в порядке,
установленном земельным законодательством, а лишение прав на земельный участок
при неустранении нарушений законодательства - в порядке, установленном
Конституцией Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

  

  

Статья 48. Административная ответственность должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений

  

  

1. Должностные лица органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений могут подвергаться
административному взысканию в виде предупреждения или штрафа за следующие
нарушения земельного законодательства:

  

1) рассмотрение заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении садовых, огородных
или дачных земельных участков с нарушением установленных законом сроков; сокрытие
информации о наличии свободного земельного фонда в зонах размещения
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений;

  

2) нарушение требований утвержденной градостроительной документации при отводе
садовых, огородных или дачных земельных участков;

  

3) противоправные действия, повлекшие за собой самовольное занятие земель в
границах садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
либо в зонах размещения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений.
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2. Наложение взыскания в виде предупреждения или штрафа за нарушения, указанные
в пункте 1 настоящей статьи, либо за иные нарушения законодательства Российской
Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

  

  

  

КонсультантПлюс: примечание.

  

Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 09.12.1971, утратил
силу с 1 февраля 2002 года в связи с принятием Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N
197-ФЗ. По вопросу, касающемуся дисциплинарной ответственности, см. главу 30
Трудового кодекса РФ.

  

  

Статья 49. Дисциплинарная ответственность должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления за нарушение
законодательства

  

  

Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления,
виновные в неисполнении либо ненадлежащем исполнении возложенных на них
законодательством обязанностей в связи с ведением гражданами садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, подвергаются в случаях, не влекущих за собой
административной или уголовной ответственности, дисциплинарному взысканию в виде
замечания, выговора, строгого выговора, увольнения в порядке, установленном
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Кодексом законов о труде Российской Федерации.

  

  

Статья 50. Утратила силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.

  

  

Статья 51. Возмещение убытков, причиненных садоводческому, огородническому или
дачному некоммерческому объединению либо его членам

  

  

Убытки, причиненные садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому
объединению либо его членам в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления или их должностных лиц, в
том числе издание не соответствующего закону либо иному нормативному правовому
акту акта органа государственной власти или акта органа местного самоуправления,
подлежат возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством.
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