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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта
т.: (872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-то^я mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«;

»

/О

2019г.

с.Бежта

№

Об установлении опеки над несовершеннолетней Рамазановой
Джавгарат Шамилевной
Рассмотрев заявление Абдузараковой Икрамат Алиевны, 10.06.1977г.
рождения, зарегистрированной и проживающей в с. Хашархота Цунтинского
р-на РД с просьбой назначить его опекуном над её несовершеннолетней
племянницей Рамазановой Джавгарат Шамилевной,29.09.20 Юг. рождения,
проживающей по адресу: РД, Цунтинский район, с. Хашархота, и принимая
во внимание, что:
а) отец ребёнка
- Рамазанов Шамиль Магомедович,22.07.1973г.
рождения, умер 16.04.2017г., свидетельство о смерти 1-БД №880605;
б) мать ребенка - Исакова Рисалат Алиевна, 12.04.1980г. рождения,
лишена родительских прав в отношении своего ребёнка Рамазановой
Джавгарат Шамилевны,29.09.20 Юг. рождения, решением Тляратинского
районного суда от 11сентября 2019г., дело №2-242/2019;
в) закрепленного жилья за несовершеннолетней не имеется;
г) из представленных документов и материалов следует, что гражданка
Абдузаракова Икрамат Алиевна, приходящаяся несовершеннолетней тетей
по матери, может предоставить надлежащие условия содержания, воспитания
и образования и учреждение опеки будет соответствовать интересам ребенка;
Руководствуясь положениями Федерального закона от 24.04.2008
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», закона Республики Дагестан от
16.07.2008 №35 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан
государственными полномочиями Республики Дагестан по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
л . о. главы МО «Бежтинский участок»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Абдузаракову Икрамат Алиевну опекуном над
несовершеннолетней девочкой Рамазановой Джавгарат Шамилевной, до
обстоятельств, влекущих за собой прекращения опеки (попечительства).
2. В соответствии с законом Республики Дагестан от 24.12.2007 №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»
установить выплату денежных средств на передаваемую под опеку
несовершеннолетнюю с 16.10.2019г., до обстоятельств, влекущих за собой
прекращения выплаты пособия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Амилова
Ш.М

И. о. главы МО
Бежтинский участо
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