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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
г. Нальчик 

 

 

 

На основании обращений местных администраций                   

городского округа Нальчик от 4 июля 2022 г. № 45-1-10/6503  

и Лескенского муниципального от 3 августа 2022 г. № 50-1-11/1540,  

в соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики  

от 21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной 

собственностью Кабардино-Балкарской Республики»  

и от 6 марта 2002 г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики  

в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 

собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской 

Республики»:  

1. Передать безвозмездно из государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики в собственность муниципальных 

образований имущество общей балансовой стоимостью  

55146146,49 руб., остаточной – 55146146,49 руб. по перечню согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Министерству земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики осуществить в установленном 

порядке необходимые юридические действия по передаче имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства                           

Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А. 

 

 

 

      Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики    А.Мусуков 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого безвозмездно из государственной  

собственности Кабардино-Балкарской Республики в собственность  

муниципальных образований 

 

№ Наименование имущества 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Лескенский муниципальный район 

КБР, Лескенский район, с.п. Ташлы-Тала, ул. Ленина, 55 б 

1. 

Блок ясельных групп общей площадью 

868,3 кв.м, с кадастровым номером 

07:07:2100001:257 

  29240619,27 29240619,27 

2. Блок-модульная котельная   1959999,22 1959999,22 

Итого: 31200618,49 31200618,49 

Городской округ Нальчик 

1. Ноутбук для управленческого персонала шт. 88 4878280,00 4878280,00 

2. Ноутбук педагога шт. 16 908848,00 908848,00 

3. Интерактивный комплекс шт. 16 6768000,00 6768000,00 

4. Ноутбук мобильного класса шт. 336 11390400,00 11390400,00 

Итого: 23945528,00 23945528,00 

ВСЕГО: 55146146,49 55146146,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о безвозмездной передаче имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,   

в собственность муниципальных образований 
 

Представленный проект распоряжения Правительства Кабардино-

Балкарской Республики разработан в соответствии с законами 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об 

управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 

Республики», от  6 марта 2002 г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики                 

в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 

собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской 

Республики», а также на основании обращений местных администраций                   

городского округа Нальчик от 4 июля 2022 г. № 45-1-10/6503  

и Лескенского муниципального района от 3 августа 2022 г.                            

№ 50-1-11/1540. 

 В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях относится 

к вопросам местного значения муниципального, городского округа,  

в связи с чем в собственность городского округа Нальчик передается 

движимое имущество общей балансовой стоимостью 23,9 млн руб., 

приобретенное Минпросвещением КБР. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона                 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях относится 

к вопросам местного значения муниципального округа, в связи с чем в 

соответствии с предлагаемым проектом распоряжения из 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 

собственность Лескенского муниципального района передается - блок 

ясельных групп общей площадью 868,3 кв.м, с кадастровым номером 

07:07:2100001:257 и блок-модульная котельная, общей балансовой 



стоимостью 31,2 млн.руб., расположенные по адресу: КБР, Лескенский 

район, с.п. Ташлы-Тала, ул. Ленина, 55 б, принятые в казну Кабардино-

Балкарской Республики от государственного заказчика – ГКУ КБР 

«Управление капитального строительства». После приема имущества в 

собственность Лескенского муниципального района планируется его 

закрепление на праве оперативного управления за МКОУ «СОШ 

с.п.Ташлы Тала и Верхний Лескен» для использования в уставных 

целях. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проект данного документа размещен на сайте Минимущества КБР, 

функционирующем в составе единого портала исполнительных органов 

государственной власти КБР и органов местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о безвозмездной передаче имущества, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

в собственность муниципальных образований 

 

Принятие указанного проекта распоряжения Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики не потребует расходов из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

 


