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НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ!

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения

экспертной оценки последствий заключе-
ния договора аренды и предоставления в
безвозмездное пользование имущества,
закрепленного за объектами социальной
инфраструктуры для детей на территории
муниципального района "Дербентский
район" (далее - Порядок), разработан в це-
лях обеспечения выполнения пункта 4 ста-
тьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации",
согласно которому к договору аренды, зак-
лючаемому учреждениями социальной
инфраструктуры для детей на территории
муниципального района "Дербентский
район" (учреждения культуры, образова-
ния, физической культуры и спорта, рас-
положенные на территории муниципаль-
ного района "Дербентский район", далее -
муниципальное учреждение), предшеству-
ет проводимая комиссией, утвержденной
учредителем муниципальных учреждений,
экспертная оценка последствий заключе-
ния такого договора (далее - экспертная
оценка).

1.2. Настоящий Порядок разработан в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка проведения экспертной оценки последствий

заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование
имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для

детей на территории муниципального района "Дербентский район" ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от
24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации.

1.3. Настоящий Порядок применяется в
случае, когда муниципальное учреждение,
являющееся объектом социальной инфра-
структуры для детей, планирует передачу
закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления объекта муниципально-
го имущества в аренду или безвозмездное
пользование (далее - заключение договора
и передача имущества, договор).

1.4. Заключение договора и передача
имущества допускается после проведения
учредителем муниципального учреждения
экспертной оценки последствий такого до-
говора для обеспечения образования, вос-
питания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной
защиты и социального обслуживания де-
тей.

1.5. Проведение экспертной оценки
проводится комиссией по проведению эк-
спертной оценки последствий заключения
договоров аренды и предоставления в без-
возмездное пользование имущества, зак-
репленного за объектами социальной ин-
фраструктуры для детей на территории му-
ниципального района "Дербентский рай-
он" (далее - Комиссия), создаваемой адми-
нистрацией муниципального района "Дер-

В соответствии с пунктом 4 статьи 13
Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", стать-
ей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", в
целях недопущения ухудшения качества
обеспечения образования, воспитания, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей в му-
ниципальных учреждениях образования,
культуры и физической культуры и спорта,
расположенных на территории муници-
пального района "Дербентский район", и
руководствуясь Уставом муниципального
района "Дербентский район" постанов-
ляю:

1.Утвердить Порядок проведения экс-
пертной оценки последствий заключения
договора аренды и предоставления в без-
возмездное пользование имущества, зак-
репленного за объектами социальной ин-
фраструктуры для детей на территории
муниципального района "Дербентский
район" (далее - Порядок), согласно прило-
жению.

2. Начальнику муниципального казен-
ного учреждения "Управление образова-
ния муниципального района "Дербентс-
кий район"" (далее - управление образова-
ния), начальнику отдела культуры, нацио-
нальной политики и религии администра-

ции муниципального района "Дербентс-
кий район" (далее - отдел культуры, нацио-
нальной политики и религии), начальнику
отдела физической культуры и спорта ад-
министрации муниципального района
"Дербентский район" (далее - отдел физи-
ческой культуры и спорта) довести настоя-
щее постановление до сведения руководи-
телей подведомственных учреждений.

3. Руководителям муниципальных уч-
реждений муниципального района "Дер-
бентский район", подведомственных уп-
равлению образования, отделу культуры,
национальной политики и религии, отделу
физической культуры и спорта, неукосни-
тельно выполнять требования Порядка.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Дербентский известия" и
разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального района "Дербен-
тский район".

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района
"Дербентский район" С. Э. Бабаева.

6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опублико-
вания.

И. о. главы муниципального района
"Дербентский район" Ф. ШИХИЕВ

Приложение
к постановлению главы муниципального района "Дербентский район"

№ 280 от 13. 11. 2018 г.

ПОРЯДОК
проведения экспертной оценки последствий заключения договора аренды и

предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объекта-
ми социальной инфраструктуры для детей на территории муниципального района

"Дербентский район"

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев ут-
вердил список органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов, которые будут
поощрены за достижения наилучших значений показа-
телей деятельности в 2017 году.

Получателями 25 млн рублей из республиканского
бюджета станут муниципалитеты, занявшие призовые
места в номинациях, ранжирующих их по типу админис-
тративного образования и географическому расположе-
нию.

По равнинной зоне:
1-е место - Дербентский район;
2-е место - Карабудахкентский район;
3-е место - Кумторкалинский район.
Отметим, что средства выделяются в соответствии с

порядком, утвержденным Указом президента Республи-
ки Дагестан от 5 мая 2009 г. № 90 "Об утверждении По-
рядка выделения за счет бюджетных ассигнований из рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан грантов
городским округам и муниципальным районам в целях
поощрения достижения наилучших значений показате-
лей деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Республики
Дагестан".

Первые в республике

В открытии форума приняли
участие председатель Правитель-
ства Дагестана Артем Здунов, пер-
вый заместитель председателя На-
родного Собрания РД Сайгидах-
мед Ахмедов, заместитель предсе-
дателя Правительства - министр
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, главы районов и го-
родов республики, руководители
предприятий сельского хозяйства и
другие.

Обращаясь к гостям и участни-
кам форума, Артём Здунов от име-
ни главы Дагестана Владимира Ва-
сильева поздравил их с Днем сель-
скохозяйственного работника и с
проведением значимого события.

Премьер-министр поблагода-
рил аграриев за ратный труд, поже-
лал успехов в работе форума и в
целом развитию сельского хозяй-

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

«Золотая осень»  в Махачкале
16 ноября в г. Махачкале в Доме дружбы прошел рес-

публиканский аграрный форум "Золотая осень Дагеста-
на-2018",  в рамках которого состоялись выставка про-
дукции сельхозтоваропроизводителей республики, пле-
нарное заседание по теме развития отрасли, церемония
награждения передовиков аграрного производства.

ства.
Первый заместитель спикера дагестанского парламен-

та Сайгидахмед Ахмедов также присоединился к словам
поздравления, констатировав, что сегодня более 55% на-
селения республики заняты в сельском хозяйстве.

О достижениях и планах по дальнейшему росту произ-
водства сельхозпродукции в рамках
форума также рассказали представи-
тели и руководители ряда сельскохо-
зяйственных кооперативов, фермер-
ских хозяйств и предприятий.

Отдельные предприятия АПК
были удостоены правительственных
грамот и наград, а также наград ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия. Они были поощрены за
многолетний и добросовестный труд,
а также развитие сельского хозяйства.

В рамках форума в фойе Дома
дружбы прошла выставка продукции
сельхопроизводителей Дагестана. В
числе участников были представите-
ли Дербентского района под руковод-
ством начальника УАПК Юсифа Ге-
рейханова.

 В концертной программе принял
участие ансамбль народных инстру-
ментов МКДЦ Дербентского района.

СОБИНФО

(Окончание на 2 стр.)
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бентский район" (далее - администрация
муниципального района).

1.6. Заключение договора и передача
имущества не допускается, если в резуль-
тате экспертной оценки установлена воз-
можность ухудшения условий образова-
ния, воспитания, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, соци-
альной защиты и социального обслужива-
ния детей.

1.7. Предметом и содержанием экспер-
тной оценки является оценка возможных
последствий заключения договора и пере-
дача закрепленного за муниципальным
учреждением имущества, для обеспечения
образования, воспитания, развития, отды-
ха и оздоровления детей, оказания им ме-
дицинской, лечебно-профилактической
помощи, социальной защиты и социально-
го обслуживания детей.

1.8. Персональный состав Комиссии
утверждается распоряжением главы муни-
ципального района "Дербентский район"
и состоит из представителей администра-
ции муниципального района, органа уп-
равления образования, представителей
муниципального учреждения, главы посе-
ления, на территории которого находится
муниципальное учреждение.

1.9. Комиссия состоит из председателя
Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, членов Комиссии, секретаря Ко-
миссии.

1.10. Число членов Комиссии не может
быть менее 5 человек.

2. Организация деятельности Комис-
сии

2.1. Председатель Комиссии:
2.1.1. Осуществляет общее руководство

деятельностью Комиссии.
2.1.2. Определяет даты и повестку засе-

даний Комиссии, выездных мероприятий.
2.1.3. Ведет заседания Комиссии.
2.1.4. Подписывает протокол заседания

Комиссии, экспертную оценку Комиссии.
2.2. Заместитель председателя Комис-

сии выполняет функции председателя Ко-
миссии в его отсутствие.

2.3.Секретарь Комиссии:
2.3.1. Готовит материалы для рассмот-

рения на заседании Комиссии.
2.3.2. Не позднее чем за два дня до даты

заседания оповещает членов Комиссии о
дате и повестке заседания Комиссии, выез-
дном мероприятии.

2.3.3. Представляет протокол, оформ-
ленную экспертную оценку Комиссии на
подпись председателю Комиссии.

2.4. Члены Комиссии:
2.4.1.Участвуют в заседаниях Комиссии,

в выездных мероприятиях, обсуждении
материалов, предложений, представленных
в Комиссию.

2.4.2. Знакомятся со всеми представлен-
ными документами.

2.4.3. Вносят предложения по измене-
нию повестки заседания Комиссии.

2.4.4. Выступают по вопросам повест-
ки заседания Комиссии.

2.4.5. Подписывают экспертную оцен-
ку Комиссии.

2.4.6. В экспертной оценке Комиссии
имеют право отражать свое особое мне-
ние.

2.5.Заседания Комиссии проводятся по
мере необходимости.

2.6.Заседание Комиссии считается пра-
вомочным при наличии кворума, который
составляет не менее двух третей членов
состава комиссии.

2.7. Решение Комиссии принимается
большинством голосов ее членов, присут-
ствующих на заседании. При равенстве го-
лосов голос председателя Комиссии явля-
ется решающим.

2.8. Заседания Комиссии оформляются
протоколом. Мнения всех членов Комис-
сии отражаются в протоколе.

2.9. Результатом оценки последствий
заключения договора и передачи имуще-
ства, закрепленного за муниципальным
учреждением, является экспертная оценка
Комиссии, оформляемая по форме, утвер-
жденной согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку, подписываемая всеми чле-
нами экспертной комиссии.

2.10. Экспертная оценка может быть
положительной или отрицательной.

2.11. Отрицательная экспертная оценка
принимается в случае, если:

а) передача имущества муниципально-
го учреждения оказывает отрицательное
влияние на учебно-воспитательный про-
цесс и безопасность детей;

б) уменьшается полезная площадь на
одного обучающегося в соответствии с
нормативами (в отношении муниципаль-
ных учреждений образования);

в) изменяется режим работы муници-
пального учреждения;

г) происходят ограничения в организа-
ции досуговой деятельности обучающих-
ся в муниципальном учреждении (в отно-
шении муниципальных учреждений обра-
зования);

д) изменяются существующие условия
труда работников муниципального учреж-
дения;

е) ухудшаются условия безопасности
образовательного процесса.

2.12. Экспертная оценка оформляется
в трех экземплярах: один хранится в делах
Комиссии, второй выдается муниципаль-
ному учреждению в течение 5 рабочих дней
с момента подписания данной оценки
председателем Комиссии, третий направ-
ляется в отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации муници-
пального района.

3. Документы, предоставляемые муни-
ципальным учреждением для проведения
экспертной оценки

3.1. Для проведения экспертной оцен-
ки муниципальное учреждение представ-
ляет в управление образования следующие
документы:

3.1.1. Сопроводительное письмо муни-
ципального учреждения о проведении Ко-
миссией экспертной оценки согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

3.1.2. Пояснительную записку, содержа-
щую:

а) мотивированное обоснование при-
чин необходимости и целесообразности
заключения договора и передачи имуще-
ства;

б) мотивированное обоснование обес-
печения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, про-
филактики заболеваний у детей, их соци-
альной защиты и социального обслужива-
ния, в том числе обоснование обеспече-
ния продолжения оказания социальных
услуг детям, после заключения договора и
передачи имущества;

в) информацию о состоянии объекта
социальной инфраструктуры и его назна-
чении для жизнедеятельности организации,
образующей социальную инфраструкту-
ру;

г) финансово-экономическое обосно-
вание (в случае заключения договора арен-
ды);

д) проект договора с приложением к
нему состава передаваемых помещений
или указанием конкретного помещения,
предоставляемого в безвозмездное пользо-
вание.

3.1.3. Протокол заседания и принятое
решение по вопросу заключения догово-
ра и передачи имущества:

а) наблюдательного совета муниципаль-
ного учреждения, за которой на соответ-
ствующем вещном праве закреплен объект
социальной инфраструктуры (для автоном-
ных организаций);

б) коллегиального органа управления
организации, за которой на соответствую-
щем вещном праве закреплен объект со-
циальной инфраструктуры (для бюджет-
ных и казенных организаций).

 3.1.4. Информацию об использовании
недвижимого имущества муниципальным
учреждением согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.

3.1.5. Копии документов технической
инвентаризации (поэтажный план и эксп-
ликация) на объект недвижимого имуще-
ства, предполагаемого к передаче и заклю-
чению договора.

3.1.6. Правоустанавливающие докумен-
ты муниципального учреждения на объект
недвижимого имущества, предполагаемо-
го к передаче и заключению договора.

3.1.7. Копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права на недвижи-
мое имущество.

3.2. Представляемые документы заверя-
ются руководителем (лицом, исполняю-
щим его обязанности) или заместителем

руководителя, уполномоченным на осно-
вании доверенности муниципального уч-
реждения, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью
виде.

3.3. За представление неполной или не-
достоверной информации руководитель
муниципального учреждения несет персо-
нальную ответственность.

3.4. Представленные муниципальным
учреждением документы передаются ор-
ганом управления образованием в Комис-
сию, которая обеспечивает их рассмотре-
ние в течение 15 дней со дня их получения.

4. Порядок проведения экспертной
оценки

4.1. Последствия принятия решения зак-
лючения договора и передачи имущества,
закрепленного за муниципальным учреж-
дением оцениваются по совокупности сле-
дующих критериев:

а) обеспечение продолжения оказания
социальных услуг детям в целях обеспече-
ния жизнедеятельности, образования, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей, оказа-
ния им медицинской помощи, профилак-
тики заболеваний у детей, их социальной
защиты и социального обслуживания, пре-
доставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагае-
мого к передаче в рамках заключения до-
говоров;

б) обеспечение оказания услуг детям в
целях обеспечения жизнедеятельности, об-
разования, развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, оказания им медицинской по-
мощи, профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты и социального об-
служивания в объеме, не менее чем объем
таких услуг, предоставляемых с использо-
ванием объекта социальной инфраструк-

Комиссия по проведению экспертной
оценки последствий заключения договоров
аренды (предоставления в безвозмездное
пользование) муниципальными учрежде-
ниями муниципального района "Дербент-
ский район", являющимися объектами со-
циальной инфраструктуры для детей, в со-
ставе:

Председатель комиссии - ФИО, занима-
емая должность.

Секретарь комиссии - ФИО, занимае-
мая должность;

Члены комиссии:
ФИО, занимаемая должность;
ФИО, занимаемая должность;
ФИО, занимаемая должность;
ФИО, занимаемая должность;
ФИО, занимаемая должность,
провела экспертизу оценки послед-

ствий заключения договора аренды (пре-
доставления в безвозмездное пользование),
заключаемого

____________________________________________________________,
 (наименование муниципального уч-

реждения)
являющимся объектом социальной ин-

фраструктуры для детей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 13

Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" соста-
вила настоящее заключение об оценке по-
следствий заключения договора аренды
(предоставления в безвозмездное пользо-
вание) имущества, закрепленного за объек-
тами социальной инфраструктуры для де-
тей на территории муниципального райо-
на "Дербентский район" (наименование
муниципального учреждения), для обеспе-
чения образования, воспитания, развития,
социальной защиты и социального обслу-
живания детей.

В результате проведенной экспертизы
установлено:

1. Общие положения:
1.1.Наименование муниципального

учреждения:
__________________________________________________.

туры, предлагаемого сдаче в аренду;
в) обеспечение эффективного баланса

финансовых результатов и издержек при
получении планируемого результата (в
случае заключения договора аренды).

4.2. По результатам рассмотрения пред-
ставленных муниципальным учреждением
документов Комиссия принимает одно из
следующих решений:

- о возможности заключения договора
и передаче имущества ввиду отсутствия
условий ухудшения обеспечения образо-
вания, воспитания, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания им медицинс-
кой, лечебно профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслу-
живания детей;

- о невозможности заключения догово-
ра и передаче имущества ввиду наличия
условий ухудшения обеспечения образо-
вания, воспитания, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания им медицинс-
кой, лечебно профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслу-
живания детей.

4.3. Рассмотренные материалы и экс-
пертная оценка Комиссии в течение одно-
го дня после подписания экспертной оцен-
ки председателем Комиссии направляют-
ся начальнику управления земельных и
имущественных отношений администра-
ции муниципального района.

4.4. Комиссия принимает решение об
отказе в проведении экспертной оценки в
следующих случаях:

а) учреждение не представило полный
пакет документов, предусмотренных пун-
ктами 3.1.1 - 3.1.7 настоящего Порядка;

б) муниципальное учреждение не яв-
ляется объектом социальной инфраструк-
туры.

(полное наименование муниципально-
го учреждения)

1.2.Назначение муниципального уч-
реждения:

____________________________________________________.
1.3. Реализация образовательных про-

грамм на уровнях (для образовательных
организаций и организаций дополнитель-
ного образования детей):

_____________________________________________________________
(дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образо-
вания и программ дополнительного обра-
зования)

1.4.Учредитель:
___________________________________________________________.
1.5. Правоустанавливающие докумен-

ты:
а) Устав муниципального учреждения:
____________________________________________________________.
(кем и когда утвержден)
б) Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица № ____
от _______.

 1.6. Дата постройки муниципального
учреждения: ___________________.

1.7. Цель мероприятия:
____________________________________________________________.
(передача в аренду  передача по дого-

вору безвозмездного пользования)
1.8. Цель заключения договора:
_________________________________________________________________.
(торговля канцтоварами, ксерокопиро-

вание, реализация учебной литературы,
организация учебного процесса, обще-
ственного питания и др. цели)

1.9. Срок предоставления по договору:
__________________________________________.
(месяцев, лет и т.д. с даты заключения

договора)
1.10. Время использования объекта:
_________________________________________________________________.
(круглосуточное или почасовое с ука-

занием конкретного времени использова-
ния, например с 18.00 до 20.00, и количе-
ства часов в день, неделю или месяц)

1.11. Контингент обучающихся (воспи-
танников) (для образовательных организа-

Приложение 1
к Порядку проведения экспертной оценки последствий заключения

договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества,
закрепленного за объектами социальной инфраструктуры

 для детей на территории муниципального района
"Дербентский район"

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное

пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры
для детей на территории муниципального района "Дербентский район"

ПОРЯДОК
проведения экспертной оценки последствий заключения договора аренды и

предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объекта-
ми социальной инфраструктуры для детей на территории муниципального района

"Дербентский район"

(Окончание на 3  стр.)
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В целях обеспечения реализации пунк-
та 4 статьи 13 Федерального закона от 24
июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации" направляем необходимые доку-
менты для проведения экспертной комис-
сией оценки последствий заключения до-
говоров договора аренды (предоставления
в безвозмездное пользование имущества).

Приложение:
1) перечень предполагаемых к сдаче в

аренду (заключению договоров безвозмез-
дного пользования) помещений с указани-
ем краткой характеристики (площади, ад-
реса места расположения, типа помещения,
статуса здания) на ____л.;

2) информация об использовании не-
движимого имущества муниципальным
учреждением на _____л.;

3) копии документов технической инвен-
таризации (поэтажный план и экспликация)
на объект недвижимого имущества, пред-
полагаемого к передаче в аренду (заклю-
чению договоров безвозмездного пользо-

Приложение №3
к Порядку проведения экспертной оценки последствий заключения договора

аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за
объектами социальной инфраструктуры для детей на территории

муниципального района "Дербентский район"

ИНФОРМАЦИЯ
об использовании недвижимого имущества, закрепленного
за _____________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

ций и организаций дополнительного обра-
зования детей): _____ .чел.

2. Основные факторы, влияющие на
принятие решения о передаче объекта по
договору аренду (по договору безвозмез-
дного пользования):

________________________________________________________________
(указываются факторы, которые легли

в основу принятия решения Комиссией о
передаче объекта по договору аренды или
безвозмездного пользования)

3. Последствия передачи объекта по до-
говору аренды (безвозмездного пользова-
ния):

__________________________________________________________.
(указываются предполагаемые послед-

ствия передачи муниципальным учрежде-
нием объекта в аренду или по договору без-
возмездного пользования, определяется
возможность наступления отрицательных
последствий для обеспечения образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, оказания им медицинской, ле-
чебно-профилактической помощи, соци-
альной зашиты и социального обслужива-
ния детей, руководствуясь тем, что предла-
гаемые к сдаче в аренду, предоставления
по договорам безвозмездного пользования
помещения не задействованы в учебно-
воспитательном процессе и являются не-
жилыми, то есть не ухудшают условия об-
разовательного процесса)

4. Заключительные положения:
Комиссия, проведя экспертную оценку

последствий заключения договора аренды
(предоставления в безвозмездное пользо-
вание)

_________________________________________________________,

(наименование муниципального уч-
реждения)

являющегося объектом социальной
инфраструктуры для детей, пришла к вы-
воду:

Сдача в аренду (предоставления в без-
возмездное пользование) помещения(ий)

________________________________________________________
(наименование муниципального уч-

реждения)
общей площадью _____ кв. м возмож-

на (не возможна).
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

__________________________________/
;

(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_________________________________/;
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
1. ______________________/

_________________________________/;
(подпись) (Ф.И.О.)
2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_________________________________/;
(подпись) (Ф.И.О.)
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_________________________________/;
(подпись) (Ф.И.О.)
4 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_________________________________/;
(подпись) (Ф.И.О.)
5 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_________________________________/;
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №2
к Порядку проведения экспертной оценки последствий заключения договора

аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за
объектами социальной инфраструктуры для детей

на территории муниципального района "Дербентский район"

В МКУ "Управление образования
муниципального района "Дербентский район"

от ________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

О представлении документов для проведения экспертной оценки последствий
заключения договора аренды (предоставления в безвозмездное пользование имуще-

ства), закрепленного за
__________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

вания), на ____ л.;
4) правоустанавливающие документы

муниципального учреждения на объект
недвижимого имущества, предполагаемо-
го к передаче в аренду, на _____ л.;

5) копия свидетельства о государствен-
ной регистрации права на недвижимое
имущество;

6) заключение муниципального учреж-
дения о возможности передачи в аренду
объекта недвижимого имущества на
_____л.;

7) копия протокола заседания коллеги-
ального органа муниципального

учреждения на ______л.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

__________________________________________________
(наименование муниципального уч-

реждения) ___/_____________________/
(должность руководителя ( п о д -

пись)           (Ф.И.О.)
муниципального учреждения
 или лица его замещающего)

1. Общая площадь помещений, закреп-
ленных за муниципальным

учреждением: ______(кв. м);
2. Площадь помещений, переданных в

(аренду, безвозмездное пользование) по
заключенным ранее договорам:

_____(кв. м);
3. Площадь помещений, планируемых

к передаче в (аренду, безвозмездное пользо-
вание): ______(кв. м), из них:

а) учебные помещения: ______(кв. м);
б) рекреации: _______(кв. м);
в) спортивные залы и спортивные по-

мещения: _____(кв. м);
г) прочие помещения: ______(кв. м)

4. Итого: __________(кв. м).
5. Процент передаваемых в  _________

(аренду, безвозмездное пользование) от об-
щей площади закрепленных за муниципаль-
ным учреждением помещений: ____ %.

____________________________________/
_______________ /___________/

(должность руководителя муниципаль-
ного (подпись)    (Ф.И.О.)

учреждения или лица его замещающе-
го)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламенти-

рует порядок учета детей, подлежащих
обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования в образо-
вательных организациях муниципального
района "Дербентский район" (далее - По-
рядок учёта).

В муниципальном районе "Дербентс-
кий район" образование по образователь-
ным программам дошкольного образова-
ния может быть получено в муниципаль-
ных казенных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (далее -
МКДОУ),  и вне муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций (в фор-
ме семейного образования).

2. Настоящий Порядок учёта разрабо-
тан в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Да-
гестан, а также правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального района "Дербентский район".

3. Для целей настоящего Порядка учё-
та применяются следующие основные
понятия:

учет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошколь-
ного образования (далее - учет) - муници-
пальная услуга регистрации детей, нуж-
дающихся в предоставлении места в
МКДОУ, на едином информационном ре-
сурсе "АИС "Образование": "Электрон-
ная очередь в ДОУ";

группа полного дня (далее - ГПД) -
группа, в которой осуществляется обра-
зовательная деятельность по образова-
тельным программам дошкольного обра-
зования и услуга по присмотру и уходу;

группа кратковременного пребывания
(далее - ГКП) - группа, в которой осуще-
ствляется образовательная деятельность
по образовательным программам дош-
кольного образования;

электронная очередь - результат поста-
новки детей на учет - поименный список
уч-тённых детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дош-
кольного образования, сформированный
по дате обращения родителей (законных
представителей) о постановке ребенка на
учет, а также содержащий следующие дан-
ные:

1) персональные данные ребенка - фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, ме-
сто жительства);

2) персональные данные родителя (за-
конного представителя) - фамилия, имя,
отчество, контактные данные (номер те-
лефона, адрес электронной почты);

3) наличие права на внеочередное или
первоочередное предоставление места в

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

13 ноября 2018 г.         № 281

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по об-

разовательным программам дошкольного образования
в муниципальном районе "Дербентский район"

В соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Рос-сийской Федерации", в целях установ-
ления единого порядка учёта детей, подле-
жащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного образования в му-
ниципальном районе "Дербентский рай-
он":

1. Утвердить Положение о порядке уче-
та детей, подлежащих обучению по обра-
зова-тельным программам дошкольного
образования в муниципальном районе
"Дербентский район", согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в районной общественно-полити-
ческой газете "Дербентские известия" и
разместить на официальном сайте админи-
страции муници-пального района "Дер-
бентский район", на сайте МКУ "Управле-
ние образования МР "Дербентский район"
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

И.о. главы муниципального района
 Ф. ШИХИЕВ

Приложение
 к постановлению главы МР "Дербентский район"

№ 281 от 13. 11. 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования в муниципальном районе "Дербентский район"

МКДОУ;
4) услуги, предоставляемые МКДОУ,

которые желает получить заявитель: обра-
зовательные, присмотр и уход (ГПД, Г'КП);

5) желаемый вид направленности груп-
пы, место в которой  необходимо (обще-
развивающая, компенсирующая (с указа-
нием особенностей развития), оздорови-
тельная  (с указанием направления оздо-
ровления);

дети, родители (законные представите-
ли) которых имеют внеочередное и перво-
очередное право на предоставление места
в МКДОУ - категория детей в электронной
очереди, которые в соответствии с действу-
ющим федеральным и областным законо-
дательством имеют внеочередное и перво-
очередное право на предоставление места
в МДОУ (перечень см. в приложении № 1 к
настоящему Порядку учёта);

учетная запись - запись о ребенке в
электронной очереди,

поименный список детей - список де-
тей, направляемых для зачисления в
МКДОУ, из числа детей, состоящих на уче-
те;

период комплектования МКДОУ на сле-
дующий учебный год - с мая по сентябрь
текущего года;

период доукомплектования МКДОУ в
течение учебного года - с октября по ап-
рель текущего учебного года;

комиссия по утверждению списка уч-
тённых детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошколь-
ного образования (далее - районная комис-
сия) - комиссия, созданная МКУ "Управле-
ние образования МР "Дербентский район"
(далее - Управление образования), списоч-
ный состав которой утверждается началь-
ником Управления образования, в функции
комиссии входят вопросы, связанные с ут-
верждением поимённого списка учтён-
ных детей. Решения комиссии оформляют-
ся протоколом.

В состав районной комиссии могут вхо-
дить руководители МКДОУ;

направление - поимённый список детей,
утверждённый начальником Управления
образования на основании решения рай-
онной комиссии, направленный в каждое
МКДОУ.

4. Учёт осуществляется заместителем
начальника Управления образования (далее
ответственный за функционирование и пе-
редачу данных из АИС "ЭДС"), в соот-
ветствии с полномочиями, утвержденны-
ми настоящим Порядком учёта.

5. Учет осуществляется в целях недопу-
щения нарушения прав детей при получе-
нии дошкольного образования, планирова-
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ния обеспечения необходимого и достаточ-
ного количества мест в сети МКДОУ муни-
ципального района "Дербентский район"
для удовлетворения потребности граждан
в дошкольном образовании, а также при-
смотре и уходе за детьми дошкольного воз-
раста.

6. Учет включает в себя:
- составление электронной очереди,
- систематическое обновление элект-

ронной очереди с учетом предоставления
детям мест в МКДОУ.

Электронная очередь формируется по
каждому МКДОУ в соответствии с терри-
торией, за которой закреплено МКДОУ и
согласно возрастным группам, начиная с
даты рождения детей от 01 сентября по 31
августа следующего календарного года:

1) дети до трёх лет;
2) дети четвёртого года жизни;
3) дети пятого года жизни;
4) дети шестого года жизни;
5) дети седьмого года жизни.
Дети, зачисленные в МКДОУ, вносятся

в специальный архивный список учёта
"Дети, зачисленные в МКДОУ".

II. Постановка детей на учет
7. Постановка детей на учет осуществ-

ляется при личном обращении родителей
(закон-ных представителей) детей в МКДОУ
по месту жительства либо через ближай-
шие отделения МФЦ.

8. В заявлении о постановке на учет ука-
зываются (приложение № 1 к настоящему
Порядку учёта):

- персональные данные ребенка (фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место
житель-ства);

- персональные данные родителя (закон-
ного представителя) - фамилия, имя, отче-
ство, контактные данные (номер телефона,
адрес электронной почты);

- наличие права на внеочередное или
первоочередное предоставление места в
МКДОУ;

- желаемый вид направленности груп-
пы, место в которой необходимо (общераз-
вивающая, компенсирующая (с указанием
особенностей развития), оздоровительную
(с указанием направления оздоровления);

- для постановки на учет детей, родив-
шихся в сентябре - ноябре, указывается
выбор возрастной учетной группы: по воз-
расту или на один год старше;

- услуги, предоставляемые МКДОУ, ко-
торые желает получить заявитель: образо-
вательные, присмотр и уход.

9. По завершении процедуры постанов-
ки ребенка на учет родителю (законному
представителю) выдается уведомление о
постановке на учёт, в котором указан реги-
страционный номер (ключ).

III.Внесение изменений в электрон-
ную очередь

10. Родителям (законным представите-
лям) необходимо уведомить руководителя
МКДОУ либо оператора МФЦ, которым
осуществлена процедура постановки ре-
бенка на учет, об изменении ранее предос-
тавленных сведений о ребенке: при смене
места жительства ребенка, истечении сро-
ка действия внеочередного или первооче-
редного права на получение места в
МКДОУ в течение 1 месяца с момента из-
менений.

11. Родители (законные представители)
вправе внести в информацию, предостав-
ленную в момент постановки ребенка на
учет, изменения в части выбора желаемо-
го МКДОУ и направленности группы в
МКДОУ.

12. Уведомление об изменении данных
о ребенке, внесенных ранее в электронную
очередь, родитель (законный представи-
тель) вправе подать любым способом, ут-
вержденным Федеральным законом от 2
мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями),
с предоставлением документов, подтверж-
дающих вносимые изменения.

13. При смене места жительства ребён-
ка из одного населенного пункта муници-

пального района "Дербентский район" в
другой родитель (законный представитель)
может обратиться в МКДОУ по новому
месту жительства с заявлением о переносе
учётной записи. К заявлению прилагаются
следующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документ, подтверждающий новое

место жительства ребенка:
- свидетельство о регистрации ребёнка

по месту жительства (форма № 8) на зак-
реплённой территории;

- свидетельство о регистрации по месту
пребывания (форма № 3) на закреплённой
тер-ритории, в том числе:

- документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребёнка по месту жительства или
по месту пребывания (справка с места жи-
тельства (форма № 40), договор, на осно-
вании которого гражданин постоянно или
преимущественно проживает в жилом по-
мещении, заверенный председателем това-
рищества собственников жилья, руководи-
телем управляющей ком-пании, обслужи-
вающей жилое помещение, паспорт одно-
го из родителей (законных представите-
лей));

3)  документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя.

IV. Получение родителями (законными
представителями) информации о состоя-
нии ребенка в электронной очереди

14. Родители (законные представители)
вправе получать информацию о состоянии
ре-бенка в электронной очереди на Едином
портале государственных и муниципаль-
ных услуг с помощью регистрационного
номера (ключа), указанного в уведомлении
о постановке ребенка на учет и через лич-
ное обращение в МКДОУ, МФЦ.

15. Информация о состоянии ребенка в
электронной очереди на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
доступна в любой момент времени и со-
держит информацию на текущую дату об-
ращения о:

- порядковом номере ребенка в элект-
ронной очереди и возрастной категории
учета;

- количестве детей, имеющих внеоче-
редное и первоочередное право на полу-
чение места в МКДОУ, состоящих с ним в
одной возрастной категории учета;

- количестве детей, переведенных в его
возрастную категорию учета из других рай-
онов, и имеющих более раннюю дату по-
становки на учет.

16. В случае личного обращения роди-
теля (законного представителя) ребёнка в
МКДОУ по месту жительства предоставля-
ется информация на текущую дату обра-
щения о:

- порядковом номере ребенка в элект-
ронной очереди и возрастной категории
учета;

- количестве детей, имеющих внеоче-
редное и первоочередное право на полу-
чение места в МКДОУ, состоящих с ним в
одной возрастной категории учета;

- количестве детей, переведенных в его
возрастную категорию учета из других рай-
онов, и имеющих более раннюю дату по-
становки на учет.

V. Зачисление детей в МКДОУ
17. В течение июня - июля текущего года

руководители МКДОУ проводят меропри-
ятия по зачислению детей в МКДОУ из по-
имённых списков детей.

18. Информирование родителей (закон-
ных представителей) осуществляется руко-
водителем МКДОУ.

19. По результатам зачисления ребёнка
в МКДОУ, не позднее 2-х месяцев с момен-
та получения поимённого списка детей (на-
правления) от районной комиссии, руко-
водитель МКДОУ предоставляет ответ-
ственному за функционирование и пере-
дачу данных из АИС ЭДС сведения для вне-
сения в единый информационный ресурс
"АИС "Образование": "Электронная оче-
редь в ДОУ":

- "заявление на зачисление в МКДОУ от

родителей (законных представителей) ре-
бенка";

- "ребенок зачислен (приказ от _____№
_____);

-"отказ от зачисления с указанием при-
чины (отсутствие документов, подтверж-
дающих внеочередное, первоочередное
право на предоставление места в
МКДОУ)";

- "получен отказ от зачисления, причи-
на: необходимость смены желаемого

МКДОУ на _____";
- "на зачисление не явились" (данная

отметка проставляется руководителем по
состоянию на 1 августа).

20. В срок до 1 сентября руководителя-
ми МКДОУ должны быть завершены ме-
роприятия о зачислении по всем детям.

VI. Снятие детей с учёта
21. После издания приказа руководите-

лем МКДОУ о зачислении ребёнка в
МКДОУ, ребёнок снимается с учёта детей,
нуждающихся в предоставлении места в
МКДОУ.

22. В срок до 1 августа поимённые спис-
ки детей по всем МКДОУ должны быть
обработаны ответственным за функциони-
рование и передачу данных из АИС ЭДС.
Ответственный за функционирование и
передачу данных из АИС ЭДС принимает
данные списки, производя соответствую-
щие действия в системе учёта "Электрон-
ная очередь":

- учетные записи детей, зачисленных в
МКДОУ, направляет в архив "Дети, зачис-
лен-ные в МКДОУ";

- в учетных записях детей категории "от-
каз от зачисления с указанием причины
(отсутствие документов, подтверждающих
внеочередное, первоочередное право на
предоставление места в МКДОУ)" снима-
ет отметку о наличии внеочередного, пер-
воочередного права;

- учетная запись детей категории "на
зачисление не явились" остается неизмен-
ной. Группа детей категории "получен от-
каз от зачисления, причина: необходимость
смены желаемого МКДОУ на_______"
формируется в список, который направля-
ется на рассмотрение районной комиссии.

23. В течение сентября районной комис-
сией проводится анализ укомплектованно-
сти МКДОУ и в срок до 1 октября район-
ная комиссия подводит итоги основного пе-
риода комплектования и направляется в ад-
рес начальника Управления образования
отчёт по форме, указанной в приложении
№ 5 к Порядку учёта.

При наличии свободных для комплек-
тования мест формируются и рассматри-
ваются дополнительные поимённые спис-
ки детей, которые затем направляются для
рассмотрения районной комиссией.

VII. Обжалование действий (бездей-
ствия) комиссий рассматривающих и ут-
вер-ждающих поимённые списки детей, из
числа детей, стоящих на учёте, а также
должностных лиц

24. Родитель (законный представитель)
ребёнка имеет право на обжалование дей-
ствий (бездействия) муниципального опе-
ратора, районной комиссии, осуществля-
ющих формирование, утверждение и на-
правление в МКДОУ поимённого списка
детей, из числа детей, стоящих на учёте и
решений, принятых при рассмотрении и
утверждении поимённого списка детей, в
следующих случаях:

- нарушение сроков регистрации заяв-
ления о постановке на учет или сроков
формирования, рассмотрения, утвержде-
ния и направления в МКДОУ поимённых
списков детей, также зачисление детей в
МКДОУ, установленных настоящим Поряд-
ком учёта;

- требование от родителей (законных
представителей) ребёнка документов, не
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими учёт де-
тей, подлежащих обуче-нию по програм-
мам дошкольного образования;

- отказ в приеме документов по основа-
ниям, не предусмотренным нормативны-

ми правовыми актами Российской Феде-
рации и Республики Дагестан, муниципаль-
ными правовыми актами;

- требование от родителей (законных
представителей) при постановке ребёнка на
учёт платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан, муници-
пальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в документах, выданных в
результате формирования, рассмотрения и
утверждения поимённых списков детей,
либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

25. Действия (бездействия), решения
специалистов и методистов Управления
образования, руководителей МКДОУ мо-
гут быть обжалованы начальнику Управ-
ления образования (по электронной почте
derbentruo@mail.ru, по почте или подавать-
ся лично по адресу: г. Дербент, ул. Буйнак-
ского, д.10).

26. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее -

при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также но-
мер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

- наименование отдела образования,
МКДОУ, осуществляющего приём заявле-
ний о постановке на учёт, формирование,
рассмотрение и утверждение поимённого
списка детей, зачисление ребёнка в МКДОУ,
наименование должности начальника либо
специалиста отдела образования, специа-
листа Управления образования, руководи-
теля МКДОУ, решения и действия (бездей-
ствия) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействиях) специалиста или
методиста Управления образования, руко-
водителя МКДОУ, осуществляющих приём
заявлений о постановке на учёт, формиро-
вание, рассмотрение и утверждение по-
имённого списка детей, зачисление ребён-
ка в МКДОУ;

- доводы, которые приводит заявитель в
качестве обоснования своего несогласия с
решениями и действиями (бездействием)
специалиста или методиста Управления
образования, руководителя МКДОУ (заяви-
телем могут быть представлены докумен-
ты, подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии).

27. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.

28. По результатам рассмотрения жало-
бы начальник Управления образования,
заместитель главы администрации муници-
пального района "Дербентский район" по
вопросам образования, глава администра-
ции муниципального района "Дербентс-
кий район", принимают одно из следую-
щих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок
в поимённых списках детей, из числа де-
тей, стоящих на учёте и направленных в
МКДОУ;

- отказать в удовлетворении жалобы.
29. Не позднее дня, следующего за днем

принятия решения, родителям (законным
представителям) ребёнка в письменной
форме и по их желанию в электронной
форме направляется мотивированный от-
вет в результатах рассмотрения жалобы.

30. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления начальник Уп-
равления образования, заместитель главы
администрации муниципального района
"Дербентский район" по вопросам обра-
зования, глава  администрации муници-
пального района "Дербентский рай-он" не-
замедлительно принимают необходимые
меры в соответствии с действующим зако-
но-дательством Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования в муниципальном районе "Дербентский район"
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Приложение № 1
к Порядку учёта

Форма заявления от родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста о постановке на учет

Заведующей МКДОУ
__________________________,

(Ф.И.О. полностью заявителя) проживающе-го по адресу:
телефон (сот.)_____________

адрес электронной почты:
______________________.

заявление
Я,  ___________________________,

(Ф.И.О. полностью)
являясь родителем (законным  предста-

вителем)__________________________,
(фамилия, имя, отчество и дата рожде-

ния ребенка)
проживающего по адресу: Дербентс-

кий район, село/поселок _________,  ули-
ца ______,  дом № ___, квартира № ____ ,
прошу поставить на учёт детей, подлежа-
щих обучению по об-разовательным про-
граммам дошкольного образования муни-
ципального образования "Дербентский
район" и создать  учётную запись в еди-
ном информационном ресурсе "АИС "Об-
разование": "Электронная очередь в ДОУ"
моего ребёнка.

______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество и дата рожде-

ния ребёнка)
Желаемый вид направленности группы

(отметить любым значком):
- общеразвивающая,
- компенсирующая (с указанием осо-

бенностей развития),
 - оздоровительная (с указанием направ-

ленности оздоровления).
Желаю получить для моего ребёнка (от-

метить любым значком):
- образовательную услугу по програм-

мам дошкольного образования -
- услуги по присмотру и уходу.
Имею право на внеочередное (перво-

очередное) устройство ребёнка в муници-
пальное дошкольное образовательное уч-
реждение, установленное

_______________________________________________________
(указать пункт статьи Федерального за-

кона, на основании которого установлено
данное право).

Копию документа, подтверждающего
право на внеочередное (первоочередное)
устройство ребёнка в муниципальное дош-
кольное образовательное учреждение при-
лагаю.

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ "О персональных
данных" даю своё согласие на обработку
перечисленных в заявлении персональных
данных о себе и о своём ребёнке.

Дата                                                    Подпись

Приложение № 2
к Порядку учёта

Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное
предоставление мест в МКДОУ

№ 
п\п Категории граждан, имеющие 

право на внеочередное и 
первоочередное предоставление мест в 

МОУ 

Перечень документов, 
подтверждающих наличие 

внеочередного и 
первоочередного права на 

устройство ребенка в 
МКДОУ 

Внеочередное право 
1. Дети прокуроров Справка с места работы, 

подтверждающая право на 
внеочередное устройство 
ребенка в МКДОУ, 
удостоверение 

2. Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации 

Справка с места работы, 
подтверждающая право на 
внеочередное устройство 

ребенка в МКДОУ, 
удостоверение 

3. Дети судей Справка с места работы, 
подтверждающая право на 
внеочередное устройство 

ребенка в МКДОУ, 
удостоверение 

4. Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение и копия 
удостоверения гражданина, 
подвергшегося воздействию 

радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 
 5. Дети военнослужащих и других лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 
27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» следующих категорий: 

5.1. Дети военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы. уголовноисполнительной 
системы, непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением после 1 августа 1999 г. 
служебных обязанностей. 

Справка с места работы 
(службы), подтверждающая 

право на внеочередное 
устройство ребенка в МКДОУ 

 

 5.2. Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставш их инвалидами 
сотрудников и военнослужащих 
специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, 
их лидеров и лиц, участвующ их в 
организации и осуществлении 
террористических акций на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации (далее – специальные силы), а 
также сотрудникам и военнослужащим 
Объединенной группировки войск (сил) 
по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской 
Федерации: 

а) проходящ им службу (военную 
службу) в воинских частях, учреждениях 
и подразделениях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, а  
также в органах внутренних дел 
Российской Ф едерации, учреждениях, 
органах и подразделениях уголовно-
исполнительной системы, 
Государственной противопожарной 
службы министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям  и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (далее - воинские 
части и органы), дислоцированных на 
постоянной основе на территории 
Республики Дагестан. 

Республики Ингуш етия и Чеченской 
Республики; 

б) командированным в воинские части 
и органы, указанные в подпункте "а" 
настоящ его пункта; 

в) направленным в Республику 
Дагестан, Республику Ингуш етия и 
Чеченскую Республику в составе  

 

 воинских частей, воинских 
формирований, подразделений, групп 
и органов (в том числе для выполнения 
задач по обустройству воинских частей 
и органов, дислоцированных на 
территориях указанных республик); 

г) участвующ им в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на 
административной границе с 
Чеченской Республикой в составе 
воинских частей, воинских 
формирований, подразделений, групп 
и органов по перечням, определяемым 
соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти; 

д) проходящим службу (военную 
службу) в воинских частях и органах, 
дислоцированных на постоянной 
основе на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики и Республики 
Северная Осетия - Алания; 

е) командированным в воинские 
части и органы, указанные в подпункте 
"д" настоящего пункта; 

ж) направленным в Кабардино 
Балкарскую Республику, Карачаево- 
Черкесскую Республику и Республику 
Северная Осетия - Алания в составе 
воинских частей, воинских 
формирований, подразделений, групп 
и органов (в том числе для выполнения 
задач по обустройству воинских частей 
и органов, дислоцированных на 
территориях указанных республик). 
 

 

 5.3 Дети погибших (пропавших без 
вести), умерш их, ставших инвалидами  
военнослужащ их и сотрудников 
федеральных органов  исполнительной 
власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации , 
проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии. 
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 5.4 Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами 
из числа: 

а) военнослужащих специальных 
сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и 
осуществлении террористических акций 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации (далее 
именуются - специальные силы), состав 
которых определяется руководителем 
Федерального оперативного штаба по 
представлению руководителей 
оперативных штабов в Республике 
Дагестан. Республике Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Карачаево- Черкесской Республике, 
Республике Северная Осетия - Алания и 
Чеченской Республике, а также 
военнослужащим Объединенной 
группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации (далее 
именуются - силы Объединенной 
группировки): 
 

 

 командированным в воинские части, 
указанные в абзаце втором настоящего 
подпункта. - со дня прибытия в эти 
воинские части и по день убытия из 
них; 

направленным в Республику 
Дагестан, Республику Ингушетия и 
Чеченскую Республику в составе 
воинских частей, подразделений и 
групп (в том числе для выполнения 
задач по обустройству воинских частей 
и органов, дислоцированных на 
территории Чеченской Республики) - со 
дня прибытия и по день убытия из 
пункта выполнения указанных задач; 

участвующим в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность  на 
административной границе с Чеченской 
Республикой в составе воинских частей, 
подразделений и групп <*> - со дня 
начала и по день окончания выполнения 
указанных задач; 

 

 

 проходящим военную службу в 
воинских частях, учреждениях и 
подразделениях Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее 
именуются - воинские части), 
дислоцированных на постоянной основе 
на территории Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия и Чеченской 
Республики, - со дня зачисления в 
списки и по день исключения из 
списков личного состава воинской 
части, а прибывшим в составе воинской 
части - со дня прибытия в пункт 
дислокации: 
 

 

 командированным в воинские части, 
указанные в абзаце шестом настоящего 
подпункта, - со дня прибытия в эти 
воинские части и по день убытия из них; 
направленным в Кабардино-Балкарскую 
Республику, Карачаево-Черкесскую 
Республику и Республику Северная 
Осетия - Алания в составе воинских 
частей, подразделений и групп (в том 
числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на 
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 территориях указанных республик) - 
со дня прибытия в пункт выполнения 
указанных задач и по день убытия из 
него; 

б) лиц гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации сил Объединенной 
группировки: 

работающему в воинских частях, 
дислоцированных на постоянной основе 
на территории Чеченской Республики, - 
со дня приема на работу и по день 
увольнения с работы, а прибывшему в 
составе воинской части - со дня 
прибытия в пункт дислокации; 

командированному в воинские 
части, указанные в абзаце втором 
настоящего подпункта, - со дня 
прибытия в эти воинские части и по 
день убытия из них; 

направленному в Чеченскую 
Республику в составе воинских частей, 
подразделений и групп (в том числе для 
выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, 
дислоцированных на территории 
Чеченской Республики) - со дня 
прибытия в пункт выполнения 
указанных задач и по день убытия из 
него. 
 

 

 5.5 Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
российской федерации, проживающих 
на территориях Ю жной Осетии и 
Абхазии. 
5.6 Дети военнослужащих, 
выполнявших задачи на территории 
Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей. 

 

Первоочередное право 
6. Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации (далее - 
дети сотрудников), в соответствии с 
пунктом 14 статьи 3 Федерального 
закона от 30 декабря 2012 года № 283-
ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» следующих категорий: 

Справка с места работы, 
подтверждающая право на 
первоочередное устройство 

ребенка в МКДОУ, 
удостоверение 

 

 проходящим военную службу в 
воинских частях, дислоцированных на 
постоянной основе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики и 
Республики Северная Осетия - 
Алания, - со дня зачисления в списки 
и по день исключения из списков 
личного состава воинской части, а 
прибывшим в составе воинской части 
- со дня прибытия в пункт 
дислокации; 
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 6.1 детям сотрудника; 
6.2 детям сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

6.3 детям сотрудника, умершего 
вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

6.4 детям гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях 
и органах; 

6.5 детям гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях 
и органах/, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях 
и органах; 

6.6 детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 6.1 - 
6.5 настоящей части. 

 

Приложение № 3
к Порядку учёта

Форма «Книга учёта детей»
 

№ 
п/п 

Сведения о детях Дата подачи 
 заявления 

Ф.И.О. 
родителя 
(законно

го 
представ

ителя) 

Отметка о 
внеочередном 

или 
первоочередн
ом праве на 
устройство 
ребенка в 

МКДОУ (№ и 
дата выдачи 
документа) 

Роспись 
районног

о 
оператор

а 

Отметка о 
получении 
уведомлен

ия о 
постановк
е на учет 

(получено/ 
не 

получено) 

Роспись 
родителя 
(законног

о 
представи

теля) 

Ф.И.О. Дат
а 

рож
ден
ия 

Место 
жительс

тва 

Личный 
прием (дата 
фактическо

й подачи 
полного 
пакета 

документов 
при подаче 
заявлений 

через портал 
гос. услуг) 

Единый 
портал 

гос. 
услуг 

     

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
         

Приложение № 4
к Порядку учёта

Форма "Книга учёта детей, нуждающихся в группах компенсирующей
или оздоровительной направленности"

№  
п/п 

Сведения о 
детях 

Дата подачи  
заявления 

Ф.И.О. 
родителя 
(законног

о 
представи

теля) 

Отметка о 
направленност

и группы 
(компенсирую

щая с 
указанием 

особенностей 
развития или 

оздоровления  с 
указанием 

направленност
и  

оздоровления) 

Роспись 
районног

о 
оператор

а 

Отметка о 
получении 
уведомлен

ия о 
постановк
е на учет 

(получено/ 
не 

получено) 

Роспись 
родителя 
(законног

о 
представи

теля) 

Ф.И.О. Да
та 
ро
жд
ен
ия 

Место 
жител
ьства 

Личный 
прием (дата 
фактическо

й подачи 
полного 
пакета 

документов 
при подаче 
заявлений 

через 
портал гос. 

услуг) 

Един
ый 

порт
ал 

гос. 
услуг 

     

1 2 4 5 7 8 9 10 11 
        

 Приложение № 5
к Порядку учёта

Итоги комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования ………….. _района

за период с ………. по …………..

Показатель отчета Единица измерения Значение 
показателя 

1 2 3 
1.Общее количество распределенных мест мест  

из них:   

2. По виду права на получение места 

2.1. По внеочередному праву, всего мест  

2.1.1. детям прокуроров мест  

2.1.2. детям сотрудников Следственного комитета РФ мест  

2.1.3. детям судей мест  

2.1.4. детям граждан, подвергшихся воздействию радиации... мест  

2.1.5. детям военнослужащих и других лиц в соответствии с ФЗ от 
27.05.1998 N° 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (п.5 приложения к 
Положению о порядке комплектования...) 

мест  

2.2. По первоочередному праву, всего мест 
 

2.2.1. детям сотрудников в соответствии с ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
(п.6 приложения к Положению о порядке комплектования...) 

мест  

2.2.2. детям сотрудников полиции мест  

2.2.3. детям военнослужащих мест  

2.2.4. детям из многодетных семей мест  

2.2.5. детям - инвалидам и детям, один из родителей которых является 
инвалидом 

мест  

3. По возрастным группам учета 
  

мест  

крайняя дата  
постановки на учет 

 ___  ___  ___г. 

3.1. детям до 3-х лет 

мест  

 крайняя дата  
постановки на учет 

___  ___  ___г. 

мест  

крайняя дата 
 постановки на учет 

___  ___  ___г. 

мест  

крайняя дата  
постановки на учет 

___  ___  ___г. 

мест  

 

крайняя дата  
постановки на учет 

___  ___  ___г. 

 

7. Дети сотрудников полиции и иные 
категории граждан в соответствии с 
пунктом 6 статьи 46 и пунктом 2 статьи 
56 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № З-ФЗ «О полиции» 

Справка с места работы, 
подтверждающая право на 
первоочередное устройство 
ребенка в МКДОУ, 
удостоверение 

8. Дети военнослужащих и дети 
категорий граждан, указанных в абзаце 
8 пункта 5 статьи 23 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих». 

Справка с места работы 
(службы), подтверждающая 

право на первоочередное 
устройство ребенка в МКДОУ, 

военный билет 
9. 

Дети из многодетных семей 

Удостоверение и копия 
удостоверения многодетной 
семьи, копии свидетельств о 

рождении детей 
10. 

Дети - инвалиды и дети, один из 
родителей которых является инвалидом 

Справка и копия справки, 
подтверждающей факт 
установления инвалидности по 
форме, утвержденной 
Министерством 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации 
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Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельных участков в целях обеспечения реализации проекта
"Реконструкция моста через р. Рубас на км 955+091 автомо-

бильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" -
Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской

Республикой, Республика Дагестан"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2017 г. № 1596 "Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы",
подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом министерства транспор-
та Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 "Об установлении и
использовании полос отвода автомобильных дорог федерального зна-
чения", распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 марта
2018 г. № 910-р "Об утверждении документации по планировке терри-
тории объекта "Реконструкция моста через р. Рубас на км 955+091
автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4
"Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджан-
ской Республикой, Республика Дагестан", обращением федерального
казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных до-
рог "Каспий" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Кас-
пий") от 7 августа 2018 г. № 03/3250 и в целях обеспечения реализации
проекта "Реконструкция моста через р. Рубас на км 955+091 автомо-
бильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" -
Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Рес-
публикой, Республика Дагестан" (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федера-
ции земельные участки, указанные в приложении к настоящему рас-
поряжению.

2. ФКУ Упрдор "Каспий":
- обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса ме-

роприятий в целях изъятия земельных участков, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению;

- обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исклю-
чением приложения к нему) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов уставом поселения, городского округа (муниципального района в
случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены
на межселенной территории) по месту нахождения земельных участ-
ков, подлежащих изъятию;

- направить копию настоящего распоряжения правообладателям
изымаемых земельных участков письмом с уведомлением о вруче-
нии;

- направить копию настоящего распоряжения в территориальный
орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии зе-
мельных участков в целях обеспечения реализации Проекта;

- обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о подлежащих образованию земельных участках, пра-
ва на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряже-
нием;

- обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о принадлежности изъятых земельных участков к кате-
гории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, если такие земельные участки не отнесены
к категории земель населенных пунктов;

= обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в
связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ "Информавтодор" разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте Федерального дорожного агентства в инфор-
мационнокоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Заместитель руководителя            И.АСТАХОВ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)

25. 10. 2018 г.         № 3837-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Коллектив администрации Дербентского района выражает глу-
бокое соболезнование председателю Общественной палаты Дер-
бентского района Фетулле Фатуллаеву и заместителю председате-
ля Собрания депутатов МР "Дербентский район" Лачину Фатулла-
еву по поводу смерти

супруги, матери
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

В турецком городе Адана
прошел IV международный фе-
стиваль стихов и песен тюркоя-
зычных народов мира. В его
работе приняли участие как
представители бывших советс-
ких республик: Казахстана, Уз-
бекистана, Киргизстана, так и
азербайджанцы Ирака, Ирана и
России. Для представителей
России фестиваль начался в
Баку, где поэты из Азербайджа-
на Аяз Арабачы, Илгар Тюрког-
лу, Неджибе Илкин организова-
ли вечер поэзии в развлекатель-
ном центре "Баку". Рустем Га-
лиуллин - редактор журнала
"Огни Казани", поэт и певица
Зейнаб Дербендли, Фэхрэддин
Гэрибсэс прочитали свои про-
изведения, рассказали о лите-
ратурной ситуации в России, в
частности, в Дагестане и Татар-
стане.

В Адану мы приехали на фе-
стиваль песни и стихов, который
проводит депутат Милли Мед-
жлиса Халиса Текбаш. Курато-
рами по Азербайджану были
Илгар Тюркоглу, а по России -
Рустем Галиуллин, представля-
ющий республику Татарстан.

В первый день прибытия го-
стей фестиваля встретил глава
округа Адана Махмуд Темир-
таш: "Я приветствую гостей
международного фестиваля,
который проводится в Адане в
четвертый раз, - сказал он. -
Особенно мне приятно созна-
вать, что в этом году в нем уча-
ствуют представители Ирана,
Ирака, России. Добро пожало-
вать в Адану, желаю вам успе-
хов и отличного времяпрепро-
вождения на нашей родине".

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Международный фестиваль
Фахреддин ОРУДЖЕВ

Ничто не сближает народы так, как литература и искусство. Нет
сомнения в том, что поэты, писатели, люди творчества делают боль-
ше для укрепления дружбы народов в мире, нежели политики. Такой
искренности, как на поэтических и культурных форумах, невозмож-
но встретить на политических мероприятиях или встречах. Поэтому
люди культуры, для которых не существует границ, не делят людей
по национальности или религиозной принадлежности. Главным для
них является объединяющая сила творчества. Проведение междуна-
родных форумов и творческих фестивалей помогает дружить стра-
нам и континентам. Об одном из таких форумов - наш рассказ.

Гости посетили музей Ата-
тюрка, побывали в парке Пинар-
бахче ("горящие фонари"). На-
ряду с выступлениями органи-
заторы устраивали экскурсии
для гостей. Участники фестива-
ля посетили известный мост,
названный "земляным", постро-
енный немцами; село Караиса-
лы, где глава муниципалитета
Сабахетдин Аслан приветство-
вал всех лично и с каждым сде-
лал фото на память.

Здесь развернулись основ-
ные события. Выступления по-
этов Аседа Эрбиля (Ирак), Фэх-
рэддина Гэрибсэс (Россия), Ра-
миза Гусарчайлы (Азербайд-
жан) вызвали всеобщее одоб-
рение. Наиболее отличившиеся
поэты, которые внесли свою
лепту в дружбу тюркоязычных
и других народов, были награж-
дены  памятными подарками с

изображением Ататюрка - осно-
вателя Турецкого государства.
Подарки получили Рамиз Гу-
сарчайлы, Илгар Тюркоглу,
Арзу Мехеремли.  Особо за-
помнилось выступление Сумы
Тапдыговой, которая стала не-
зрячей после автоаварии, но
природа одарила ее неповтори-
мым голосом и умением петь.

Халисе Текбаш поздравила
всех участников и вручила всем
памятные подарки и почётные

грамоты за участие в междуна-
родном форуме.  Культурная
программа со стихами и песня-
ми у Черного моря Сары джам
(желтая чаща) стала заметным
событием в культурной жизни
Турции. Об этом сообщило
большинство турецких газет.

В течение трех дней поэты и
певцы проводили разные ме-
роприятии  в разных очагах
культуры города Адана. В куль-
турном центре "Рамазаноглу"
состоялся заключительный этап
фестиваля. Певица и поэт Зей-
наб Дербендли исполнила пес-
ню "Адана" на свои слова, Эль-
мир Медетоглу спел свои пес-
ни. Организаторы Халисе Тэк-
баш, Илгар Тюркоглу, Неджибе
Илкин поздравили участников,
подарили им памятные книги со
стихами всех участников фес-
тиваля.

В октябре 2014 г. в с.Великент
Дербентского района Терентьева
Маргарита Александровна, имея
умысел на хищение чужого иму-
щества путем обмана и злоупот-
ребления доверием, под предло-
гом оформления социальной
пенсии по инвалидности, завладе-
ла денежными средствами Сулей-
мановой Сарият Рамазановны, в
сумме 100 000 рублей,  при этом
заведомо не имея никакой воз-
можности и не обладая правом
оформления каких-либо соци-
альных пособий, распорядилась
указанными денежными сред-
ствами по своему усмотрению,

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Привлечь в качестве обвиняемой
тем самым причинила последней
значительный материальный
ущерб на указанную сумму.

Таким образом Терентьева
М.А. в ноябре 2014 г. завладела
денежными средствами Орудже-
вой Гаджарханум Халимбековны,
и в в декабре под предлогом офор-
мления социальной пенсии по
инвалидности,  денежными сред-
ствами Шахбазова Нурпаши Нов-
рузалиевича.

В совокупности совершенных
Терентьевой Маргаритой Алек-
сандровной деяний она обвиня-
ется в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2

ст.159, ч.2 ст.159;  УК РФ.
На основании изложенного и

руководствуясь ст.ст.171 и 172 УПК
РФ, Терентьева Маргарита Алек-
сандровна, 01.08.1955 года рожде-
ния, уроженка и жительница г.
Махачкалы Республики Дагестан,
привлечена в качестве обвиняе-
мой по настоящему уголовному
делу, предъявив ей обвинение в
совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159,
ч.2 ст.159 УК РФ, о чем ей объя-
вить.
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