
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.07.2021                                                                                          № 19
хутор Коржи

Об утверждении Порядка передачи во владение
и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе

общественным объединениям добровольной пожарной
охраны в Коржовском сельском поселении Ленинградского

района муниципального имущества, необходимого
для достижения уставных целей

В соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», пунктом 4 части 1, частью 3 статьи 17.1
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
решением Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района
от  20  декабря  2013  г.  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
управления  и  распоряжения  объектами  муниципальной  собственности  и
приватизации муниципального имущества Коржовского сельского поселения
Ленинградского района»,  в целях имущественной поддержки общественных
объединений  добровольной  пожарной  охраны  в  Коржовском  сельском
поселении Ленинградского района, Совет Коржовского сельского поселения
Ленинградского района           р е ш и л:

1. Утвердить Порядок передачи во владение и (или) в безвозмездное
пользование  на  долгосрочной  основе  общественным  объединениям
добровольной  пожарной  охраны  в  Коржовском  сельском  поселении
Ленинградского  района  муниципального  имущества,  необходимого  для
достижения уставных целей (приложение).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района
по вопросам экономики, бюджета,  налогам и имущественным отношениям
(Гамулько И.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     В.В.Баранник



Приложение

УТВЕРЖДЕН
к решению Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района 
от 26.07.2021  № 19

ПОРЯДОК 
передачи во владение и (или) в безвозмездное пользование

на долгосрочной основе общественным объединениям
добровольной пожарной охраны в Коржовском

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  охраны  в  Коржовском  сельском
поселении  Ленинградского  района  (далее  -  общественные  объединения
пожарной  охраны)  муниципального  имущества  -  зданий,  сооружений,
служебных  помещений,  автотранспортных  средств,  оргтехники,
необходимого для достижения уставных целей общественных объединений
пожарной охраны (далее - муниципальное имущество).

2.  Общественное  объединение  пожарной охраны подает  заявление  о
предоставлении  муниципального  имущества  во  владение  и  (или)  в
безвозмездное  пользование  на  долгосрочной  основе  (далее  -  заявление
общественного объединения пожарной охраны):

в  администрацию Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района - в отношении имущества казны Коржовского сельского поселения
Ленинградского района;

в  муниципальное  учреждение  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района   (далее  -  балансодержатель)  -  в  отношении
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за
балансодержателем.

3.  Общественное  объединение  пожарной  охраны  к  заявлению
прилагает:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя или личность
представителя  заявителя,  если  заявление  представляется  представителем
заявителя;

документ, подтверждающий полномочия руководителя общественного
объединения пожарной охраны (протокол, копия решения о назначении или
об избрании), а в случае подписания заявления общественного объединения
пожарной  охраны  представителем  общественного  объединения  пожарной
охраны  -  доверенность  за  подписью  руководителя  общественного
объединения пожарной охраны;



копии  учредительных  документов  общественного  объединения
пожарной охраны (в случае его регистрации в качестве юридического лица)
или копию положения об  общественном объединении пожарной охраны (в
случае,  если  регистрация  его  в  качестве  юридического  лица  не
осуществлялась).

3.1. Общественное объединение пожарной охраны вправе предоставить
по собственной инициативе   выписку из Единого государственного реестра
юридических  лиц  (для  юридических  лиц),  выданную  не  более  чем  за  30
календарных дней до даты подачи заявления.

В  случае,  если  общественное  объединение  пожарной  охраны  не
представило по собственной инициативе документы, указанные в настоящем
пункте,  администрация  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  запрашивает  и  получает  их  самостоятельно  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

4.  Заявление  общественного  объединения  пожарной  охраны  и
прилагаемые документы, указанные в пункте 3 и 3.1. настоящего Порядка,
представляются непосредственно заявителем в администрацию Коржовского
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  охраны  направляет  в
администрацию Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
ходатайство  о  согласовании  заключения  договора  безвозмездного
пользования  в  отношении  объекта  муниципальной  собственности,
закрепленного за ним на праве оперативного управления (далее - ходатайство
балансодержателя).

К ходатайству балансодержателя прилагаются:
1)  копия  заявления  общественного  объединения  пожарной охраны и

копии документов, указанных в пункте 3 и 3.1. настоящего Порядка;
2) документы технического учета передаваемого в пользование объекта

недвижимого  имущества,  техническую  документацию  на  движимое
имущество;

3)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  на
имущество, передаваемое в пользование;

3) проект договора безвозмездного пользования.
6. Администрация Коржовского сельского поселения Ленинградского

района принимает  решение о  согласовании балансодержателю заключения
договора безвозмездного пользования либо отказе в согласовании в срок не
более 30 дней со дня регистрации ходатайства.

7.  Решение  о  согласовании  заключения  договоров  безвозмездного
пользования принимается администрацией Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района  в  форме  постановления  на  основании  решения
Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  о  даче
согласия балансодержателю на предоставление имущества.   

8.  В  отношении  имущества  казны,  по  результатам  рассмотрения
заявления  общественного  объединения  пожарной  охраны  и  копий
документов,  указанных  в  пункте  3  и  3.1.  настоящего  Порядка,



администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского района
принимается решение о заключении договора безвозмездного пользования с
претендентом  в  форме  постановления,  на  основании  решения  Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района  о даче согласия
администрации  на  предоставление  имущества,  либо  претенденту
направляется мотивированный отказ.

Постановление о заключении договора принимается  в срок не более 30
дней со дня регистрации ходатайства.

9. Договор о передаче во владение и (или) в безвозмездное пользование
на  долгосрочной  основе  муниципального  имущества  общественному
объединению пожарной охраны (далее - договор) должен быть заключен в
течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Договор заключается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

11.  Передача  муниципального  имущества  осуществляется  в  течение
пяти рабочих дней со дня заключения договора.

12.  Заявителю  отказывается  в передаче  во  владение  и  (или)  в
безвозмездное  пользование  на  долгосрочной  основе  муниципального
имущества в случае, если: 

заявителем предоставлена недостоверная  или неактуальная информа-
ция, подложные документы или сообщены заведомо ложные сведения;

на  день  подачи  заявления  уже  рассмотрено  ранее  поступившее
заявление другого общественного объединения пожарной охраны и по нему
принято решение о предоставлении имущества;

общественное  объединение  пожарной  охраны  осуществляет  свою
деятельность на территории другого муниципального образования.

13.  Уведомления  об  отказе  в передаче  во  владение  и  (или)  в
безвозмездное  пользование  на  долгосрочной  основе  муниципального
имущества  вручается  лично  в  руки  заявителю  или  направляется  в  адрес
заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении в срок непозднее 2
(двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

14. Решение об отказе в передаче во владение и (или) в безвозмездное
пользование  на  долгосрочной  основе  муниципального  имущества  может
быть  обжаловано  заявителем  путем  подачи  жалобы  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", либо в судебном
порядке.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     В.В.Баранник


