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В районный суд г.N-ск. (см.ст.28 ГПК РФ)

адр.:

00.00.20__г.



Заявитель:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Заинтересованное лицо 1:
(указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным), 00.00.1900г.рождения

адр.:





Заинтересованное лицо 2:
Управление социальной защиты населения г.N-ск. (УСЗН) - Орган опеки и попечительства г.N-ск.

адр.:





Третье лицо:
Прокуратура г.N-ск.

адр.:




ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина недееспособным

Проживающий(ая) вместе с Заявителем (Ф.И.О.) Ф.И.О. (указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным) 00.00.1900г.рождения, место рождения г.N-ск. N-ской области, паспорт серия 0000 №000000 выдан ОУФМС г.N-ск. от 00.00.2000г., код подразделения 000-000 (копия паспорта – прилагается), с 00.00.2000г. является инвалидом (I-ой) группы (копия справки об инвалидности – прилагается).
Из-за болезни (указывается заболевание которое отражено в медицинских картах/документах) Ф.И.О. (указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным) не может понимать значение своих действий,  руководить ими и нуждается в опеке. Указанные обстоятельства подтверждаются выписным эпикризом №01/00 от 00.00.2000г. (ГБУЗ г.N-ск.), выписным эпикризом №02/00 от 00.00.2000г. (ГБУЗ г.N-ск.), выписным эпикризом №03/00 от 00.00.2000г. (ГБУЗ г.N-ск.) (копии выписных эпикризов – прилагаются). 

Способность  гражданина  своими  действиями  приобретать и осуществлять гражданские  права,  создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность)  возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (п.1 ст.21 ГК РФ).
В силу п.1 ст.29 ГК РФ гражданин, который  вследствие  психического  расстройства  не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь п.1 ст.21, п.1 ст.29 ГК РФ, ст.28, 35, 55, 57, 152, п.4 ч.1 ст.262, ст.ст.281-284 ГПК РФ, пп.8 п.1 ст.333.19 НК РФ

ПРОШУ:

	Истребовать из _________ (ГБУЗ г.N-ск.) выписки из истории болезни Ф.И.О. (указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным);
	Признать недееспособным Ф.И.О. (указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным) 00.00.1900г.рождения, зарегистрированный(ая) и проживающий(ая) по адресу: ______________________________________.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

	Квитанция на оплату государственной пошлины в размере 300,00руб;
	Копия выписки из домовой книги №_________ от 00.00.2000г.;
	Копия паспорта серия 0000 №000000 на имя Ф.И.О. (указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным) 00.00.1900г.рождения;
	Копия справки об инвалидности серия МСЭ-2000 №0000000 от 00.00.2000г. выданной на имя Ф.И.О. (указывается Ф.И.О. того лица, которое необходимо признать недееспособным) 00.00.1900г.рождения;
	Копия выписного эпикриза №01/00 от 00.00.2000г. (ГБУЗ г.N-ск.);

Копия выписного эпикриза №02/00 от 00.00.2000г. (ГБУЗ г.N-ск.);
Копия выписного эпикриза №03/00 от 00.00.2000г. (ГБУЗ г.N-ск.);
	Копия свидетельства о рождении серия 00-АА №000000 на имя Заявителя (Ф.И.О.) в сл. если Заявитель - член семьи или родственник лица, в отношении которого подается настоящее заявление;
Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Заявитель основывает свои требования;
	Копия почтовой описи с копией почтовой квитанции (идентификатор №_______________) подтверждающие направление настоящего заявления в адрес третьего лица (Прокуратура г.N-ск);
	Копия почтовой описи с копией почтовой квитанции (идентификатор №_______________) подтверждающие направление настоящего заявления в адрес заинтересованного лица (УСЗН - Орган опеки и попечительства г.N-ск.).




Заявитель                                ______________________ / Ф.И.О. /
                                                                    Подпись

