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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: (872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« &/ »

2019г.

с. Бежта

Об установлении опеки над несовершеннолетними Мусаевой
Сабиной Арсеновной, Мусаевой Эльвирой Арсеновной, Мусаевой
Эльвиной Арсеновной, Мусаевым Маханем Арсеновичем и Мусаевой
Фатимат Арсеновной.

Рассмотрев заявление Алиевой Загидат Исаевны,№31 от 07.04.2019г.,
зарегистрированной по адресу: с. Караузек Цунтинского района РД, с
просьбой назначить её опекуном над несовершеннолетними ее внуками:
Мусаевой Сабиной Арсеновной, Мусаевой Эльвирой Арсеновной, Мусаевой
Эльвиной Арсеновной,Мусаевым Махачем Арсеновичем,Мусаевой Фатимой
Арсеновной, проживающими по адресу: с.Караузек Цунтинского района РД
и в связи с вступлением в законную силу решения Тляратинского районного
суда от 03 апреля 2019года, где был установлен юридический факт
отсутствия
родительского
попечения
над
вышеназванными
несовершеннолетними детьми, и принимая во внимание, что:
а) отец детей- Мусаев Арсен Абдусаламович является инвалидом 2 гр.,
нетрудоспособен, справка Сер. МСЭ-2001 №5916801,выдана на бессрочный
срок.
б)
мать
детейАлиева
Гулишат
Нажмудиновна
умерла
25.08.2018г,свидетельство о смерти 1-БД №895401
в) Алиева Загидат Исаевна, приходящая несовершеннолетним детям
бабушкой по матери, может предоставить надлежащие условия для
воспитания, обучения, содержания детей и учреждение опеки будет
соответствовать интересам детей, глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Алиеву
несовершеннолетними

Загидат
Исаевну опекуном
Мусаевой
внуками:

над

своими
Сабиной

Арсеновной,27.05.2005г.рождения,
Мусаевой
Эльвирой
Арсеновной,08.09.2007г.рождения,
Мусаевой
Эльвиной
Арскеновной,08.09.2007г.рождения, Мусаевым
Маханем
Арсеновичем,27.01.2013г.рождения
и
Мусаевой
Фатимой
Арсеновной,20.03.2018г. рождения.
2. В соответствии с Законом Республики Дагестан от 24.12.2007г. за №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 выплаты денежных средств на передаваемых под опеку
несовершеннолетних детей с 03.05.2019года.
3. Главному бухгалтеру Администрации МО «Бежтинский участок» прошу
обеспечить ежемесячные выплаты опекуну несовершеннолетних детей
Алиевой Загидат Исаевне.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева Ш.А.

Глава МО
«Бежтинский участок»

