
                                                                                                                                ПРОЕКТ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____.2021                             с. Каптырево                          № ____ 

 

       О внесении изменений в Решение Каптыревского сельского Совета 

депутатов от 14.04.2021 № 37/вн «О согласовании перечня муниципального 

имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет» в муниципальную 

собственность муниципального образования «Шушенский район» в процессе 

разграничения муниципального имущества» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3290 

«О порядке разграничения имущества между муниципальными 

образованиями края», руководствуясь статьёй 53 Устава Каптыревского 

сельсовета, Каптыревский сельский Совет депутатов 

 

                                                          РЕШИЛ: 

 

           1. Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 

14.04.2021 № 37/вн «О согласовании перечня муниципального имущества, 

подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования «Каптыревский сельсовет» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Шушенский район» в процессе разграничения 

муниципального имущества» следующие изменения: 

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансам, экономике, 

земельным отношениям, использованию муниципальной    собственности   и 

местному самоуправлению. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Сельчанка».   

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                                           О.А. Шейбина 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                  О.Н. Горлов 
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Приложение 

к решению Каптыревского  

сельского Совета депутатов 

от ________.2021 № ______                                                                                                                   

 

 

Перечень 

  муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Каптыревский 

сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Шушенский район»  

в процессе разграничения муниципального имущества 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, учреждения, адрес 

местонахождения имущества 

Балансовая 

стоимость 

имущества по 

состоянию 

01.01.2021 (тыс. 

рублей) 

Назначение 

(специализация) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, кадастровый 

номер, площадь, протяженность, 

идентификационный номер) 

1 2 3 4 5 6 

1  

Администрация 

муниципального 

образования 

Каптыревский 

сельсовет 

 

Здание филиала № 

4 «Каптыревского 

Центрального 

Дома культуры» 

 

Красноярский край, Шушенский 

район,  

с. Каптырево 

ул. Высоцкого, 6/1 

 

Красноярский край, Шушенский 

район,  

с. Каптырево,  

ул. Малая, д. 19 

 

 

 

 

 

 

 

802,2 

(износ 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание 

филиала № 4 

«Каптыревского 

Центрального Дома 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

24:42:2801001:490 

Дом культуры, назначение: нежилое, 

общая площадь 522,5 кв.м., инв.№ 

2911 

2. Земельный 

участок 

Красноярский край, Шушенский 

район,  

с. Каптырево, 

ул. Малая, 19 

2825,2 Земельный участок 24:42:2801001:144 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

эксплуатации здания Дома культуры, 

общая площадь 9076 кв.м 



3. Здание 

обособленного 

подразделения 

филиала № 4 

«Отдел «Сельский 

Дом культуры  

с. Шунеры» 

Красноярский край, Шушенский 

район,  

с. Шунеры,  

ул. Победы, д. 28 

6538,0 

(износ 100%) 

Здание 

обособленного 

подразделения 

филиала № 4 

«Отдел «Сельский 

Дом культуры  

с. Шунеры» 

24:42:0000000:2114 

Здание, назначение: нежилое здание, 

2-этажный (подземных этажей -1), 

общая площадь 869,9 кв.м, инв.№- 

4. Земельный 

участок 

Красноярский край, Шушенский 

район,  

с. Шунеры,  

ул. Победы, 28 

1165,9 Земельный участок 24:42:2802002:47 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

эксплуатации здания Дома культуры, 

общая площадь 3922 кв.м 

  

                 

Председатель Каптыревского    

сельского Совета депутатов 

_______________ О.А. Шейбина 

 

Глава Каптыревского сельсовета 

 

_______________ О.Н. Горлов 
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