Как стать опекуном либо попечителем совершеннолетнего гражданина
В целях защиты прав и законных интересов граждан, признанных
судом недееспособными (ограниченно дееспособными), в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
устанавливается опека (попечительство).
Недееспособными признаются лица, которые вследствие психического
расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить
ими. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает
его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности
установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях,
полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных
лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших
свои обязанности.
Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским
процессуальным
законодательством.
Над
такими
гражданами
устанавливается попечительство.
На основании 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», полномочиями по установлению
опеки и попечительства наделены органы опеки и попечительства по месту
жительства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки
(попечительства).
На территории Наурского муниципального района данные функции
осуществляет ведущий специалист отдела физической культуры, спорта, опеки,
КДН и ЗП Администрация Наурского муниципального района.
Опекунами
и
попечителями
могут
назначаться
только
совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены
опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также
граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства
судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья
граждан. Законный представитель совершеннолетнего может быть назначен
только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и
иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или
попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в
опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.
Для
того,
чтобы установить
опеку (попечительство) над
совершеннолетним
недееспособным
(ограниченно
дееспособным)
гражданином, в орган опеки и попечительства необходимо представить
следующие документы:
а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на
бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с
требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений

и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
б) справка с места работы с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в
трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для
пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать
опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание
стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное
проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия
решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего
подопечного с семьей опекуна);
и) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать
опекуном, подготовки (при наличии);
к) автобиография.
л) копия паспорта гражданина, выразившего желание стать опекуном
(попечителем).
Документы, предусмотренные подпунктом «б» принимаются органом
опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ,
предусмотренный подпунктом «в», в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового
лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать
опекуном;
б) справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать
опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья
граждан, выдаваемая органами внутренних дел;
в) справка о соответствии жилых помещений санитарным и
техническим правилам и нормам, выдаваемая соответствующими
уполномоченными органами;
г) справка,
подтверждающая
получение
пенсии,
выдаваемая
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или
иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении
гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося
пенсионером;
д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов
ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание
стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения
им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство устанавливаются
в связи с достижением совершеннолетия.

По вопросам установления опеки и попечительства Вы можете
обратиться в Администрацию Наурского муниципального района по адресу:
Чеченская Республика, Наурский район, станица Наурская, улица
Х.Батырова, 37.

