
ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАХТЁРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.07.2015  № 163р
г. Шахтёрск

О назначении опекуна нам малолетним 
ХХХ, 
ХХХ года рождения 

Рассмотрев  заявление  и  представленные  документы  ХХХ,  который
зарегистрированный по адресу: г. Х, ул. Х, д. № Х, кв. № Х о назначении его
опекуном  над  малолетним  внуком   -  ХХХ,  ХХХ  года  рождения,  который
находится на первичном учете в отделе по делам детей администрации города
Шахтерска,  принимая  во  внимание  согласование  комиссии по  защите  прав
ребенка администрации города Шахтерска от 21.07.2015 года установлено, что
мать ребенка -  ХХХ, ХХХ года рождения, умерла ХХХ года (свидетельство о
смерти  выдано  отделом  государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния   по  городу  Шахтерску  регистрационной  службы  Шахтерского
горрайонного  управления  юстиции  в  Донецкой  области  13.01.2014),  отец  -
ХХХ, ХХХ года рождения, умер ХХХ года (свидетельство о смерти выдано
отделом  государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния   по
городу  Шахтерску  регистрационной  службы  Шахтерского  горрайонного
управления юстиции в Донецкой области 13.05.2015).

Отдел по делам семьи и детей администрации города Шахтерска считает
назначение  ХХХ  опекуном  малолетнего  ХХХ,  ХХХ  года  рождения,
целесообразным и таким, что отвечает  интересам ребенка.

ХХХ  разъяснены права и обязанности опекуна. 
Ребенок  имеет  ценные  вещи  и   право  пользования  жилыми

помещениями по адресу: г. Х, ул. Х, д. № Х  и          г. Х, ул. Х, д. № Х.
Учитывая  вышеизложенное,   руководствуясь   постановлением Совета

Министров  Донецкой  Народной  Республики  №  9-1  от  02.06.2014  «О
применении  Законов  на  территории  ДНР  в  переходный  период»  (с
изменениями согласно постановления Совета Министров Донецкой Народной
Республики № 1-1 от 10.01.2015), ст. ст. 62, 63, 67, 74 Гражданского кодекса
Украины, ст. ст. 243, 244, 249 Семейного кодекса Украины, Постановлением
Кабинета Министров Украины от 24.09.2008 № 866 «Вопросы деятельности
органов опеки и попечительства, связанные с защитой прав ребенка», п. 3.6,
р.3  Положения  об  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАХТЕРСКА,
утвержденного  распоряжением  главы  администрации  города  Шахтерска  от
26.01.2015 № 1р, 



РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.  Назначить  в  интересах  ребенка  ХХХ    опекуном  над  малолетним

внуком - ХХХ, ХХХ года рождения и опекуном над его имуществом.  
2.  Координацию  действий  по  выполнению  данного  распоряжения

возложить  на  начальника  отдела  по  делам  семьи  и  детей  администрации
города Шахтерска Пономаренко Т.Н.

Глава администрации            А. В. Швыдкий


