
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 №496

Об установлении предварительной (временной) опеки над 
Гегиевым Магомедом Илмадиевичем

Рассмотрев заявление гр. Гегиевой Лаюсы б/о, проживающей по 
адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Шелковская, 
ул. Лесная, дом № 136, о временном (предварительном) назначении ее 
опекуном над несовершеннолетним Гегиевым Магомедом Илмадиевичем,
11.01.2007 г.р., оставшимся без попечения родителей, принимая во внимание, 
что отец несовершеннолетнего Г егиев Илмади Ильманиевич умер 
(свидетельство о смерти от 03.04.2007 г. 1-ОЖ № 566501), мать Джамитова 
Залина Абдурахмановна, 02.08.1986 г.р., отказалась от своих родительских 
прав в отношении своего малолетнего сына Гегиева Магомеда Илмадиевича,
11.01.2007 г.р. и выехала за пределы республики (имеется заявление о 
передаче своего сына на содержание и воспитание гр. Гегиевой Лаюсе б/о, 
нотариально заверенное от 15.10.2012 г. за № 9006), а так же, рассмотрев 
документы и материалы обследования жилищно-бытовых условий, из 
которых следует, что Гегиева Лаюса б/о может предоставить 
несовершеннолетнему Гегиеву Магомеду Илмадиевичу надлежащие условия 
воспитания и содержания, а установление опеки соответствует интересам 
малолетнего, руководствуясь статьями 31-34 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьями 145, 146, 148, 148.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации, пунктами 1- 6 статьи 10, статьями 11, 15, пунктом 1 
статьи 16, статьями 17-20, статьями 23-26 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ, Постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах



осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», законом Чеченской Республики от 15 ноября 2010 года № 55-РЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями Чеченской 
Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству»:

1. Установить предварительную (временную) опеку над 
несовершеннолетним Гегиевым Магомедом Илмадиевичем, 11.01.2007 г.р., 
со сроком на 8 месяцев.

2. Назначить опекуном над несовершеннолетним Гегиевым Магомедом 
Илмадиевичем, 11.01.2007 г.р., гр. Гегиеву Лаюсу б/о, 06.01.1954 г.р.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

главы администрации 
Шелковского муниципального район

Исполняющий обязанности

Ш.В. Арсункаев

Подг.: А.С. Инаркаева

2


