Памятка о перечне прав, обязанностей и ответственности попечителя
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ
Ограниченно дееспособный гражданин - гражданин, который вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение (статус ограниченно дееспособного может быть присвоен только по
решению суда).
Попечительство, попечитель. Над гражданином, ограниченным в дееспособности,
устанавливается попечительство, назначается попечитель. Попечительство устанавливается для
защиты прав и интересов не полностью дееспособных гражданин. Попечитель не заменяет
полностью лицо, над которым установлено попечительство, а лишь помогает ему принять
разумные решения, удерживая от неправильных действий.
Попечитель вправе:
1.
давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог,
сделок влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из
него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного, с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
2.
давать согласие на получение и расходование подопечным заработка, пенсии и иных
доходов с предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
3.
давать согласие на внесение денежных средств подопечного только в кредитные
организации, не менее половины акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации;
4.
требовать в судебном порядке признания недействительными сделок, совершенных
подопечным без согласия попечителя.
Попечитель обязан:
1.
добросовестно и безвозмездно исполнять обязанности попечителя в отношении
подопечного;
2.
извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства подопечного не
позднее дня, следующего за днем выбытия подопечного с прежнего места жительства;
3.
ежегодно не позднее 1 февраля текущего года представлять в орган опеки и попечительства
отчет в письменной форме за предыдущий год об использовании имущества совершеннолетнего
не полностью дееспособного гражданина и управлении этим имуществом с приложением
документов, а также представлять такой отчет не позднее трех дней с момента прекращения
исполнения обязанностей попечителя;
4.
ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным, если основания, в
силу которых подопечный был ограничен в дееспособности, отпали.
Ответственность попечителя:
1.
попечитель несет ответственность за вред, причиненный по его вине личности или
имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренным гражданским законодательством
правилами об ответственности за причинение вреда;
2.
при обнаружении ненадлежащего исполнения попечителем обязанностей по охране
имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение,
расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой
уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое), попечитель возмещает убытки,
причиненные подопечному;
3.
попечитель несет уголовную ответственность, административную ответственность за свои
действия или бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Попечительство прекращается в следующих случаях:

1)
2)
3)
4)

смерти попечителя либо подопечного;
по истечении срока действия акта о назначении попечителя;
при освобождении либо отстранении попечителя от исполнения своих обязанностей;
в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным.

Попечитель освобождается от исполнения своих обязанностей по его просьбе.
Попечитель может быть отстранен от исполнения своих обязанностей по решению органа опеки и
попечительства в случае:
1)
ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;
2)
нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении
попечительства в корыстных целях;
3)
выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения попечителем
установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества подопечного и
(или) распоряжения его имуществом.
Информация подготовлена на основе ст. 29-40 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве».

