
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

14 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Чеченской Республики от 15 ноября 
2010 года № 55-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Чеченской Республики по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (газета «Вести 
республики», 2010, 6 декабря; 2012, 26 января; 2017, 18 ноября) 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) информирование граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных 
семейным законодательством формах, о возможных формах устройства 
ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в 
семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления 
опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных
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семейным законодательством формах, а также оказание содействия в 
подготовке таких документов;»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных, проверка условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей в 
соответствии с федеральным законодательством;»;

3) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) осуществление контроля за использованием и сохранностью 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 
порядке, установленном Правительством Чеченской Республики;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.
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