
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368600 г. Дербент, ул. Гагарина, 23 тел. (8240) 4-31-75 

от 25 октября 2019 г.                                                                                      № 288 

Постановление 

О снятии обязанностей опекуна над недееспособной Уружбековой 

Алимзер Абсемедовны, проживающей с. Н. Джалган, с гр. Уружбековой 

Гюльсенем Магарамовны и о назначении опекуном Уружбекова Ханлара 

Абсемедовича. 

Рассмотрев заявление гр. Уружбекова Ханлара Абсемедовича, 01.12.1964 г.р., 
проживающего в с. Н. Джалган Дербентского района, с просьбой о назначении 
его опекуном над совершеннолетней недееспособной Уружбековой Алимзер 
Абсемедовной, 22.03.1975 г. р. и принимая во внимание, что опекун 
недееспособного Уружбекова Гюльсенем Магарамовна, назначенная 

постановлением Главы администрации № 172 от 22. 05.2019 г., не может в 
дальнейшем осуществлять свои обязанности опекуна по состоянию здоровья, 
согласна, чтобы опекуном назначили ее супруга Уружбекова Ханлара 
Абсемедовича, а также принимая во внимание, что: Уружбекова Алимзер 
Абсемедовна, инвалид детства и с 27.10.2010 г. является инвалидом 2 группы, 
решением Дербентского районного суда от 18.02.2019 г. признана 
недееспособной, у нее неразвиты речь, интеллект, мышление и по своему 
психическому состоянию она не способна понимать значение своих действий и 
руководить ими; из представленных заявителем Уружбековым X. А. документов 
и материалов обследования следует, что у него имеются условия для 
осуществления ухода за недееспособным, и что он может представлять ее 
интересы по вопросам реабилитации и дальнейшего проживания, получение и 

использование государственных льгот, пенсии, средств по уходу, сохранности ее 
имущества и недвижимости; имеется согласие всех членов семьи на опеку, и 
учреждение опеки будет соответствовать интересам Уружбековой А. А., а также 
руководствуясь Законом РД от 16.07.2008 г. №35 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Снять с Уружбековой Гюльсенем Магарамовны обязанности опекуна над 
недееспособной гр.Уружбековой Алимзер Абсемедовной. 

2. Постановление Главы администрации МР «Дербентский район» № 172 от 
22.05.2019 г. о назначении опекуном Уружбекову Гюльсенем Магарамовну 
считать утратившим силу. 

 



 

3. Назначить гр. Уружбекова Ханлара Абсемедовича опекуном над 
недееспособной Уружбековой Алимзер Абсемедовной и выдать 
удостоверение опекуна установленного образца. 

4. Данное постановление направить в УОПФР по РД в Дербентском 
районе для назначения и выплаты опекуну Уружбекову Ханлару 

Абсемедовичу средств по уходу за подопечной Уружбековой Алимзер 
Абсемедовной. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на земестителя Главы 

администрации Бебетова И. А. 

И. о. Главы муниципального 

«Дербентский район» 

 

Ф. Ш. Шихиев 


