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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« * £ /» 2021 г. №
а. Тахтамукай

Об утверждении плана контрольных проверок условий жизни 
несовершеннолетних граждан, соблюдения опекунами 
и попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан, обеспечения сохранности их имущества, а также о 
выполнении опекунами и попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 
на 1 полугодие 2022 года

В соответствии со ст.ст. 7, 8, 24 Федерального закона от 24.04.2008г. 
№48-Ф З «Об опеке и попечительстве», Правилами осуществления органами 
опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних под
опечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интере
сов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имуще
ства, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекуна
ми или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполне
нию своих обязанностей, утвержденными Постановлением правительства РФ 
от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и по
печительства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом РА от 
13.02.2008 г. №149 «О наделении органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями Республики Адыгея по опеке и по
печительству в отношении несовершеннолетних лиц»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проверок условий жизни несовершеннолетних граж
дан, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, обеспечения сохранности их имущества, а 
также о выполнении опекунами и попечителями требований к осуществле
нию своих прав и исполнению своих обязанностей на 1 полугодие 2022 года, 
состоящих на учете в отделе семьи и детства администрации муниципально
го образования «Тахтамукайский район» в соответствии с приложением.
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2. Главному специалисту по охране детства Муковой Э.И. отдела семьи 
и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обеспечить исполнение настоящего постановления в отношении под
опечных детей проживающих в населенных пунктах входящих в составы 
Афипсипского сельского поселения, Козетского сельского поселения, Ста- 
робжегокайского сельского поселения, Яблоновского городского поселения.

3. Ведущему специалисту по охране детства Трамовой З.А. отдела се
мьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукай
ский район» обеспечить исполнение настоящего постановления в отношении 
подопечных детей проживающих в населенных пунктах входящих в составы 
Тахтамукайского сельского поселения, Энемского городского поселения, 
Шенджийского сельского поселения.

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации райо
на на странице Отдела семьи и детства.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме
стителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по со
циальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Г лава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схапяхо


