Принятие решения об установлении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя)

Номер административной процедуры по Перечню – 4.3

Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданами для 
осуществления 
административной процедуры
заявление 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата в опекуны (попечителя)
автобиография кандидата в опекуны (попечители)
одна фотография заявителя размером 30х40 мм
медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в опекуны (попечители)
документ, подтверждающий наличие основания назначения опеки (попечительства)

Документы и (или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем для  
 осуществления 
административной процедуры
- характеристику из отдела внутренних дел, с места работы, места жительства;
- справку с места жительства и о составе семьи
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия справки или другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры
бессрочно

                                            ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ


                                                                Витебский райисполком
                                                       Ивановой Ирины Алексеевны,
                                                проживающей по адресу: 
                                                     д.Вымно, ул.Угловского, д.16
                         тел. 20-23-56
                                                             паспортные данные: ВМ 03422172
                                                               выдан Витебским РОВД 21.10.2008 
                                                   личный № 4014033Е125РВ9

ЗАЯВЛЕНИЕ

	Прошу назначить меня попечителем Ивановой Анны Ильиничны, 1930 г.р.
(идентификационные сведения об ограничено дееспособном гражданине)
проживающим(ей) по адресу: г.п. Яновичи, ул. Ивановского, д.4,  
признанным (ой) судом Витебского района_____________________
                                         (наиме6нование суда)
ограниченно дееспособном. Являюсь (не являюсь) членом семьи подопечного. 
	Обязуюсь защищать права и законные интересы подопечного (ой), распоряжаться денежными средствами и имуществом подопечного (ой) в соответствии с законодательством.
	К заявлению прилагаю документы, необходимые для оформления опекунства (попечительства) в отношении Ивановой Анны Ильиничны
1.________________________________________________________________
2._________________________________________________________________



_22.05.2010 г.                              (подпись)                                          (ФИО)




