
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» февраля 2022 г.                                                                                      №49 
 

О предоставлении жилых помещений специализированного 

жилищного фонда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

На основании поступивших заявлений, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Законов Республики Дагестан от 29 декабря 2004 № 58 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 4 декабря 2008 № 57 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан 

по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», руководствуясь ст. ст. 98.1, 109.1 Жилищного Кодекса 

РФ, постановляю: 

1. Предоставить жилые помещения специализированного жилищного 

фонда муниципального района «Дербентский район» согласно 

утвержденного Списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, следующим гражданам: 

- Гусейновой Регине Играмутдиновне, 19.05.1991 года рождения, 

жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, 

с. Хазар, ул. Строительная, д. 22, общей площадью - 139.6 кв. м.; 

- Бейбалаевой Эльвире Валериевне, 23.06.1998 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: пгт. Мамедкала, ул. М. 

Горького, д. 16, кв. 37, общей площадью - 49.5 кв. м.;  

 



- Тагировой Саиде Бабаевне, 16.07.1995 года рождения, жилое помещение 

(квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт Мамедкала, ул. 

Ленина, д. 35, кв.7, общей площадью - 49.7 кв. м.; 

- Исаковой Хатире Шихсеидовне, 05.05.1993 года рождения, жилое помещение 

(квартира), расположенное по адресу: г. Дербент, просп. Агасиева, 14-а, кв. 69, 

общей площадью - 43.7 кв. м.; 

- Салихову Айдину Нурахмедовичу, 21.08.1997 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт 

Мамедкала, ул. Гагарина, д.5, пом. 7, общей площадью - 49.1 кв. м.; 

- Абдуллаеву Алисардару Уруджевичу, 17.08.1998 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт 

Мамедкала, ул. Комарова, д.14, кв. 40, общей площадью - 48.3 кв. м.; 

- Кирхляровой Гульяне Ахмедпашаевне, 24.10.1998 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт 

Мамедкала, ул. Комарова, д. 10, кв. 40, общей площадью - 48.6 кв. м.; 

- Абасовой Бедиржаган Меркезовне, 31.07.1996 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, с. 

Джемикент, ул. Степная, д.17, общей площадью - 320.8 кв. м.; 

- Магомедову Артуру Омаркадиевичу, 27.01.1994 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт 

Мамедкала, ул. М. Горького, д. 16, кв. 30, общей площадью - 49.5 кв. м.; 

- Чубановой Дильнаре Магомедкадировне, 21.05.1998 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт 

Мамедкала, ул. М. Горького, д.16, кв. 59, общей площадью - 49.2 кв. м.; 

- Гаджиалиевой Айсет Алиагаевне, 20.06.1998 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, с. 

Сабнова, общей площадью - 34 кв. м.; 

- Яхьяеву Герейхану Умахановичу, 21.12.1995 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, с. Геджух, 

ул. Советская, д. 53, кв. 10; 

- Мирзабекову Руслану Ахмедовичу, 21.11.1997 года рождения, жилое 

помещение (квартира), расположенное по адресу: Дербентский район, пгт 

Мамедкала, ул. Комарова, д. 10, кв. 59, общей площадью - 49.5 кв. м.; 

2. Управлению земельных и имущественных отношений Администрации 

муниципального района «Дербентский район» заключить с вышеуказанными 

лицами договора найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда муниципального района «Дербентский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» Бебетова И. 

 
М. Г. Рагимов 
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