
 

 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» марта 2022 г.                                                                                               №79 

 
Об установлении попечительства в общем порядке над 

несовершеннолетней Бабаевой Найимой Хидирнибиевной и продолжении 

выплаты денежных средств на её содержание 

 

На основании решения Опекунского Совета от 18.03.2022 г., рассмотрев 

заявление Бабаевой Гюлназ Хидирнибиевны 21.04.1996 г. р., 

зарегистрированной по адресу: Дербентский район, пос. Белиджи с просьбой о 

назначении её в общем порядке попечителем несовершеннолетней Бабаевой 

Найимы Хидирнибиевны 06.09.2006 г. р. и продолжении выплаты денежных 

средств на содержание несовершеннолетней, на основании постановления 

Администрации МР «Дербентский район» от 29 сентября 2021 г. № 349 «Об 

установлении предварительного попечительства над несовершеннолетней 

Бабаевой Найимой Хидирнибиевной и временном назначении Бабаевой Гюлназ 

Хидирнибиевны, попечителем», постановления от 24 декабря 2021 г. № 415 «О 

назначении денежных средств попечителю на содержание Бабаевой Найимы 

Хидирнибиевны», и принимая во внимание, что мать Бабаева Гехвер 

Ибрагимовна заключена под стражу, отец Бабаев Хидирниби Селяхович 

находится в федеральном розыске, в соответствии со ст. ст. 121, 123, 145, 146, 

148, 148.1 Семейного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», с Законом 

Республики Дагестан от 24.12.2007 г. № 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», постановляю: 

1. Установить попечительство над несовершеннолетней Бабаевой Найимой 

Хидирнибиевной 06.09.2006 г. р, в общем порядке.  
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2. Назначить Бабаеву Гюлназ Хидирнибиевну попечителем 

3. несовершеннолетней Бабаевой Найимы Хидирнибиевны. 

4. Продолжить выплачивать денежные средства попечителю Бабаевой 

Гюлназ Хидирнибиевне на содержание несовершеннолетней Бабаевой Найимы 

Хидирнибиевны. 

5. Возложить на Бабаеву Гюлназ Хидирнибиевну обязанности по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетней Бабаевой Найимы 

Хидирнибиевны. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» И. А. Бебетова.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

М. Г. Рагимов 
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