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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

О безвозмездном приеме в государственную собственность 

Кабардино-Балкарской Республики имущества, находящегося 

в собственности сельского поселения Яникой  

 

На основании обращения администрации сельского поселения Яникой от 

07.11.2022  № 272, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 

от  6 марта 2002г.  № 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», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 

2014г. № 263-ПП  «О Министерстве земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:  

1. Принять безвозмездно из собственности сельского поселения Яникой в 

государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики дом-музей 

им. Героя СССР А.Ю. Байсултанова, общей площадью 42 кв.м., с кадастровым 

номером 07:08:0901012:260, балансовой стоимостью 194 742,66 руб., остаточной 

– 181 759,86 руб., с земельным участком общей площадью 600 кв.м., с 

кадастровым номером 07:08:0901012:144, балансовой стоимостью 27 630,00 руб., 

остаточной - 27 630,00 руб., расположенные по адресу: КБР, р-н Чегемский, с.п. 

Яникой, ул. Байсултанова А.Ю., д. 118 А. 

2. Для осуществления процедуры приема-передачи образовать комиссию в 

следующем составе: 

Хасауова Л.А., главный специалист-эксперт отдела управления и 

распоряжения государственной собственностью Минимущества КБР 

(председатель комиссии); 

Беппаев И.А., глава администрации сельского поселения Яникой (по 

согласованию); 

Гадиева Ф.М., главный бухгалтер администрации сельского поселения 

Яникой (по согласованию); 

Курашинов А.А., ведущий специалист-эксперт отдела управления и 

распоряжения государственной собственностью Минимущества КБР. 

3. Комиссии (Л.А. Хасауова) до 28 ноября 2022 г. представить акт приема-

передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 
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4. Отделу управления и распоряжения государственной собственностью 

(З.М. Макоева) внести соответствующие изменения в реестр государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (М.М. Мусуков) отразить 

движение объектов казны Кабардино-Балкарской Республики на основании 

представленных документов. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр земельных и 

имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

А.Д. Тохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


