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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

        20.02.2019 г. Менделеевск          №86 

 

О проведении плановых проверок  

условий жизни несовершеннолетних  

подопечных, соблюдения опекунами  

прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их  

имущества, а также выполнения опекунами  

требований к осуществлению своих прав и  

исполнению своих обязанностей 

 

 

 

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов (попечителей), 

руководствуясь пунктом 1 статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 7Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сектору опеки и попечительства Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района проводить, дважды в год, плановую проверку 

условий жизни, соблюдения прав и законных интересов, обеспечения 

сохранности имущества, а также выполнения требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей приемными родителями в 

отношении несовершеннолетних подопечных граждан согласно графика 

плановых проверок: с 1 марта 2019 года  по 1 апреля 2019 года, с 1 октября 

2019 года по 1 ноября 2019 года. 

2. Сектору опеки и попечительства Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района проводить, дважды в год, плановую проверку 

условий жизни, соблюдения прав и законных интересов, обеспечения 

сохранности имущества, а также выполнения требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей опекунами (попечителями) в 

отношении несовершеннолетних подопечных граждан согласно графика 

плановых проверок: с 1 апреля 2019 года  по 1 мая 2019 года, с 1 ноября 2019 

года по 1 декабря 2019 года. 



3. Направлять приёмным родителям и опекунам (попечителям) акты проверок 

условий жизни подопечных в течении 3 дней со дня утверждения актов. 

4. Рекомендовать отделу обеспечения информационными технологиями и 

защите информации Совета района в течение трех рабочий дней обеспечить 

размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Муниципальные услуги» и  на портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя Исполнительного 

комитета  по социальным вопросам А.Н. Сафаргалина. 

 

 

Руководитель                                                                          А.З.Хамматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заместителя  руководителя Исполнительного  

комитета по социальным вопросам                                             А.Н. Сафаргалин 

 

Начальник юридического отдела                                                 Е.С. Царева                                                     

 

Заведующий сектором опеки и попечительства                         К.В. Шалаумова 


