
ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 02.2021 года № 

 

ПОРЯДОК  

передачи во владение и (или) в безвозмездное пользование 

на долгосрочной основе общественным объединениям 

добровольной пожарной дружины в Белохуторском 

сельском поселении Ленинградского района 

муниципального имущества, необходимого 

для достижения уставных целей 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок передачи во владение и 

(или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе общественным 

объединениям добровольной пожарной дружины в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района (далее - общественные объединения 

пожарной дружины) земельных участков, зданий, сооружений, служебных 

помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных средств, 

оргтехники и иного имущества, необходимого для достижения уставных целей 

общественных объединений пожарной дружины (далее - муниципальное 

имущество). 

2. Общественное объединение пожарной дружины подает заявление о 

предоставлении муниципального имущества во владение и (или) в 

безвозмездное пользование на долгосрочной основе (далее - заявление 

общественного объединения пожарной дружины): 

в администрацию Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района - в отношении имущества казны Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

в муниципальное учреждение Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  (далее - балансодержатель) - в отношении имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за балансодержателем. 

3. К заявлению прилагаются: 

копии устава общественного объединения пожарной дружины (в случае 

его регистрации в качестве юридического лица) или положение об 

общественном объединении пожарной дружины (в случае, если регистрация его 

в качестве юридического лица не осуществлялась); 

документ, подтверждающий полномочия руководителя общественного 

объединения пожарной дружины (копия решения о назначении или об 

избрании), а в случае подписания заявления общественного объединения 

пожарной дружины представителем общественного объединения пожарной 

дружины - доверенность за подписью руководителя общественного 

объединения пожарной дружины. 
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4. Заявление общественного объединения пожарной дружины и 

прилагаемые документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

представляются непосредственно заявителем в администрацию Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района или балансодержателю или 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

5. Балансодержатель в течение семи рабочих дней со дня регистрации 

заявления общественного объединения пожарной дружины направляет в 

администрацию Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

заявление о даче согласия на предоставление во владение и (или) в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за ним 

на праве оперативного управления, общественному объединению пожарной 

дружины (далее - заявление балансосодержателя). 

К заявлению балансосодержателя прилагается копия заявления 

общественного объединения пожарной дружины и копии документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

6. Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района: 

6.1. Рассматривает заявление общественного объединения пожарной 

дружины или заявление балансодержателя в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

6.2. Заключает договор о передаче во владение и (или) в безвозмездное 

пользование на долгосрочной основе муниципального имущества 

общественному объединению пожарной дружины (далее - договор) в течение 

25 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

Договор заключается в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Передача муниципального имущества осуществляется в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения договора. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Н. Олейник 


