
Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными 

Описание 
услуги 

Опека и попечительство устанавливается для защиты личных 
неимущественных и имущественных прав и законных интересов 
совершеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными через: 
- проведение обследований условий жизни лиц, признанных судом 
недееспособными, до назначения над ними опекуна с принятием 
необходимых мер по нормализации их жизнедеятельности (при 
необходимости); 
- ведение учета и личных дел лиц, признанных судом недееспособными, а 
также лиц, признанных судом ограниченно дееспособными; 
- проверка выполнения опекунами и попечителями возложенных на них 
обязанностей путем: 
- анализа ежегодных письменных отчетов за предыдущий год о хранении 
имущества подопечного и управлении им; 
- проведения контрольных обследований условий жизни подопечных не 
реже двух раз в год, которые оформляются соответствующим актом 
проверки. 

Получатель 
услуги 

Совершеннолетние лица, которые признаны судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными 

Порядок 
оказания 

Порядок оказания услуги регламентируется Алгоритмом взаимодействия 
структурных подразделений Сморгонского районного исполнительного  
комитета, учреждений и организаций района по осуществлению ими 
деятельности по вопросам опеки и попечительства над 
совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными, 
утвержденный протоколом №2 заседания координационного совета по 
вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами 
Сморгонского районного исполнительного комитета от 27.11.2020 г. 

Условия 
оказания  

Услуга оказывается совершеннолетним лицам, которые признаны судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными и проживают на 
территории Сморгонского района. 
Опекунами и попечителями, опекунами над имуществом могут быть 
дееспособные лица обоего пола за исключением: 
– лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 
– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и 
обязанности опекуна, попечителя; 
– лиц, лишенных судом родительских прав; 
– лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, 
осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления 
против человека. 
Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно. 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 октября 1999 г. № 1677 «Об утверждении Положения о порядке 
управления  имуществом  подопечных» опекун, попечитель: 



  Выступает в защиту прав и интересов своего подопечного в отношениях с 
любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия (ст. 34 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, ч. 4 ст. 59 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь) на основании документа, 
удостоверяющего его назначение в качестве опекуна (решения о 
назначении или удостоверения опекуна); 
  Опекун совершает от имени недееспособного и в его интересах все 
необходимые сделки (ч. 2 ст. 32 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь); 
•ведет учет получаемых на подопечного сумм и произведенных из них 
расходов; 
•ежегодно не позднее 1 февраля представляет в органы опеки и 
попечительства (УТЦСОН «Теплый дом», ул. Кутузова, 15а) письменный 
отчет за предыдущий год о хранении имущества подопечного и управлении 
им.   
В годовом отчете должны содержаться сведения о состоянии имущества и 
месте его хранения, приобретении имущества взамен проданного, доходах 
полученных от управления имуществом и произведенных расходах. В отчете 
также должны быть перечислены и указаны даты получения сумм с 
текущего счета подопечного, сумм, вырученных от отчуждения имущества в 
течение отчетного года и затрат, произведенных из них для нужд 
подопечного. К отчету прилагаются оправдательные документы (копии 
товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие 
платежные документы). 

Стоимость 
услуги 

На БЕСПЛАТНОЙ основе. 

Контакты  г. Сморгонь, Ул. Кутузова, 15а,  
отделение комплексной поддержки в кризисной ситуации (каб. 2),  
тел.: 3-88-35, 3-88-34 

 


