
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» января 2022 г.                                                                                           №08 

О прекращении выплаты денежных 

средств попечителям на содержание подопечных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В связи с достижением совершеннолетия подопечных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с Федеральным 

законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159 ФЗ, Законом 

РД от 24.12.2007 г. № 66 «О размерах и порядке выплат денежных средств на 

содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также 

о размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 

приемной семье», постановляю: 

1. Прекратить выплату денежных средств попечителям на содержание 

подопечных, достигших возраста 18 лет: 

- Мустафаеву Абдулгани -Рамазановичу на Мустафаеву Саиду Мусаевну 

11.11.2003 г.р., с 01.12.2021г. 
- Магомедовой Селейхалум Магомедовне на Магомедова Ратмира 
Маликовича 30.10.2003 г. р., с 01.11.2021 г. 
- Асланбековой Ширингюль Сейфуллаховне на Мирзабекову Аиду 
Максимовну 21.11.2003 г. р., с 01.12.2021 г. 

- Ахмедовой Тамиле Рабадановне на Рабаданову Загидат Минатулаевну 

10.11.2003 г. р., с 01.12.2021 г. 
- Раджабовой Нурият Гамидовне на Раджабову Фатиму Ахмедовну 06.10.2003 
г. р., с 01.11.2021 г. 

2. Отделу опеки и попечительства Администрации Дербентского района 

уведомить попечителей, указанных в п. 1 настоящего постановления и МКУ 

«МЦБ» Администрации Дербентского района о прекращении выплаты на 

содержание подопечных. 

 

 

 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» И. А. Бебетова. 

 

М. Г. Рагимов 
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