
 

Республика Крым 

Белогорский район 

Администрация Зуйского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 июня 2020 года         № 133 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Реестр муниципального имущества 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

31.07.2014г. № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым», Положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, утвержденным 

решением Зуйского сельского совета от 24.12.2014г. № 53, Положением о 

реестре муниципального имущества муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, утвержденным 

решением Зуйского сельского совета Белогорского района Республики Крым 

от 22.03.2017 г. № 388, Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, в целях 

организации учета муниципального имущества и совершенствования ведения 

реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Зуйского 

сельского поселения, а также совершенствования механизмов управления и 

распоряжения этим имуществом, администрация Зуйского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Внести следующие изменения и дополнения в Реестр муниципального 

имущества Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, а именно в Раздел 1 «Недвижимое имущество», подраздел 3 (Объекты 

и сооружения инженерной инфраструктуры.) по следующим объектам 

муниципального недвижимого имущества: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения 

1 Контейнерная площадка пгт Зуя, ул. Ленина/Первомайская 

2 Контейнерная площадка пгт Зуя, ул. Боковая 

3 Контейнерная площадка пгт Зуя, ул. Шоссейная (р-н дома 

117) 

4 Контейнерная площадка пгт Зуя, ул. Кулявина 

 

2. Сектору по вопросам финансирования и бухгалтерского учета: 

2.1. Поставить на баланс Администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым данные объекты. 

2.2. Исключить из реестра муниципальной собственности и снять с баланса 

Администрации Зуйского сельского поселения жилое помещение по адресу: 

Республика Крым, Белогорский р-н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 60/1 кв 20 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, 

предусмотренном Уставом муниципального образования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета –  

глава администрации Зуйского сельского поселения   А.А. Лахин 
 

 

 


