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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНАМИ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ИХ
ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМИ (ЭМАНСИПАЦИИ)
(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747,
от 23.12.2008 N 2010, от 23.07.2010 N 1095)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения органами опеки и попечительства обращений граждан об объявлении их полностью дееспособными (эмансипации).
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                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 07.03.2006 N 326

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ИХ ПОЛНОСТЬЮ
ДЕЕСПОСОБНЫМИ (ЭМАНСИПАЦИИ)
(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747,
от 23.12.2008 N 2010, от 23.07.2010 N 1095)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. N 432 "О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 143, 1/6789) в целях определения порядка рассмотрения органами опеки и попечительства (местными исполнительными и распорядительными органами) обращений граждан об объявлении их полностью дееспособными (эмансипации).
2. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью (далее - несовершеннолетний), может обратиться в управление (отдел) образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту своего жительства (далее - управление (отдел) образования) по вопросу об объявлении его полностью дееспособным с документами, указанными в пункте 4.10 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590) (далее - перечень).
(часть первая п. 2 в ред. постановления Совмина от 23.07.2010 N 1095)
(см. текст в предыдущей редакции)
Заявление несовершеннолетнего составляется по форме согласно приложению.
(часть вторая п. 2 в ред. постановления Совмина от 17.12.2007 N 1747)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Исключен.
(п. 3 исключен. - Постановление Совмина от 17.12.2007 N 1747.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Заявление регистрируется в журнале учета заявлений граждан об объявлении их полностью дееспособными (далее - журнал учета), в котором должны быть графы со следующими обобщающими заголовками:
порядковый регистрационный номер;
фамилия, имя, отчество;
место жительства гражданина;
дата поступления заявления;
срок рассмотрения заявления;
дата вручения (направления по почте) гражданину решения органа опеки и попечительства;
подпись гражданина в получении указанного решения (регистрационный номер по журналу регистрации исходящей корреспонденции в случае направления решения по почте).
При приеме заявления несовершеннолетнему сообщается порядковый регистрационный номер заявления и сроки его рассмотрения.
5. Управления (отделы) образования рассматривают заявление и осуществляют подготовку проектов решений органов опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. При этом в каждом конкретном случае изучаются и оцениваются характер трудовой либо предпринимательской деятельности несовершеннолетнего, ее перспективы, размер получаемой заработной платы либо доходов, выполнение несовершеннолетним своих трудовых обязанностей, его поведение в быту и другие обстоятельства, характеризующие способность несовершеннолетнего своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
В целях установления обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, управления (отделы) образования вправе запрашивать и получать информацию (сведения, копии документов) от других государственных органов и иных организаций.
Проект решения направляется в орган опеки и попечительства.
6. Орган опеки и попечительства принимает решение, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу заявителя, в срок, указанный в пункте 4.10 перечня.
(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747, от 23.07.2010 N 1095)
(см. текст в предыдущей редакции)
Решение об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным управление (отдел) образования вручает заявителю под роспись в журнале учета либо отправляет по почте в трехдневный срок со дня принятия данного решения.
7. Несовершеннолетний объявляется полностью дееспособным со дня принятия решения органа опеки и попечительства о его эмансипации.





Приложение
к Положению о порядке
рассмотрения органами опеки
и попечительства обращений
граждан об объявлении их
полностью дееспособными
(эмансипации)

(в ред. постановления Совмина от 23.12.2008 N 2010)

Форма

               В управление (отдел) образования ____________________
                                                  (наименование
               _____________________________________________________
                местного исполнительного и распорядительного органа)
               _____________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество заявителя)
               проживающего по адресу: _____________________________
                                            (город, село, улица,
               _____________________________________________________
                              номер дома, квартира)
               документ, удостоверяющий личность____________________
                                               (серия (при наличии),
               _____________________________________________________
                         номер, дата выдачи, наименование
               _____________________________________________________
                       государственного органа, его выдавшего,
               _____________________________________________________
                       идентификационный номер (при наличии)

                             ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу  в  соответствии  со  статьей  26  Гражданского   кодекса
Республики Беларусь объявить меня полностью дееспособным.
     Прилагаю следующие документы: _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

"__" ______________ 200__ г.
____________________________             ___________________________
    (подпись заявителя)                      (инициалы, фамилия)

Документы приняты "___" ______________ 200__ г.
_______________________________________________
  (подпись уполномоченного должностного лица)
Регистрационный номер _________________________



 

