РЕЗОЛЮЦИЯ
форума садоводов
«Перспективы развития садоводства на территории Севастополя до 2020
года»
24 августа 2017 года в севастопольском филиале МГУ прошел форум
садоводов.
Обсудив широкий круг вопросов, касающихся развития садоводческих
некоммерческих объединений Севастополя, была принята Резолюция:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Направить в Правительство Севастополя итоговую резолюцию и
благодарность за реализацию комплекса мер по поддержке садоводов,
огородников и дачников города.
Поддержать реализацию проекта партии «Единая Россия» «Дом
садовода – опора семьи» и поручить региональному отделению «Союза
садоводов России» совместно с общественными организациями садоводов
Севастополя во взаимодействии с региональным отделением партии «Единая
Россия» реализацию проекта в Севастополе.
Инициировать разработку Правительством Севастополя проекта закона
«О государственной поддержке садоводческих и дачных объединений
граждан города Севастополя».
Поддержать Законодательным Собранием Севастополя региональную
целевую программу поддержки садоводства.
Урегулировать конфликтный вопрос с Севреестром о наложении
земель севастопольского лесничества на земли садоводов в ходе подготовки
нового генплана развития Севастополя и вопрос о разграничении
полномочий между лесхозом и садоводческими объединениями в части
обязательств по созданию противопожарных минерализованных полос.
Для более оперативного и качественного решения проблемных
вопросов садоводов ввести в штат регионального правительства
специалистов по вопросам развития личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства и огородничества.
Проработать вопрос о признании границ земельных участков
садоводов и принять нормативный правовой акт, который позволит
гражданам, установившим границы до 24 марта 2014 года, не заниматься
этой сложной и затратной процедурой повторно.
С целью упрощения подачи пакета документов в МФЦ на услуги
Севреестра, правительству Севастополя проработать вопрос об организации
выездов мобильных офисов МФЦ в садоводческие массивы по заявке
председателя правления.
Правительству Севастополя, с учетом ФКЗ-6 от 21 марта 2014 года,
инициировать рассмотрение поправок в региональный закон «О
недропользовании» № 256 от 18 июля 2016 года в части условий по
лицензированию скважин СНО и их аннулирования с учетом поручений

Председателя Правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича от 31
августа 2016 года, и для приведения его в соответствие со ст. 31 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства…».
10.
Разработать механизм оформления в собственность земельных
участков, которые ранее находились в пользовании Минобороны СССР и
предоставленных гражданам для ведения садоводства и огородничества на
основании приказов командиров воинских частей и других документов.
11.
Правительству Севастополя, с учетом подписанного соглашения с
«Союзом садоводов России», инициировать разработку специализированных
образовательных программ для садоводов Севастополя.
12.
Разработать алгоритм приватизации садоводческим объединением
земель общего пользования в границах землепользования.
13.
Внести в список городских праздников День садовода Севастополя.
14.
Организовать специализированные выставки – ярмарки продукции,
выращенной садоводами и фермерами Севастополя и продукцию
предприятий по переработке плодоовощной продукции.
15.
Разработать НПА о добровольной передаче инженерных сетей
садоводческих объединений на баланс специализированных организаций.
16.
Разработать и утвердить планы по включению автомобильных дорог,
обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных
дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного
значения.
17.
Сформировать устойчивую транспортную систему, обеспечивающую
удовлетворение потребностей членов садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан во всех видах транспорта,
обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование дорожного
хозяйства.
Поддержана:
1. РО «Союз садоводов России» в городе Севастополе;
2. Общественным советом партийного проекта «Единая Россия» «Дом
садовода – опора семьи» в городе Севастополе;
3. СРОО "Садоводы Гераклеи";
4. Рабочей группой Общественной Палаты Севастополя по проблемным
вопросам садоводческих объединений;
5. Собранием руководителей ТСН садоводов Качинского МО;
6. Собранием руководителей ТСН садоводов МО г. Инкерман;
7. Собранием руководителей ТСН садоводов Балаклавского МО;
8. Собранием руководителей ТСН садоводов Нахимовского МО
Корабельная сторона.

