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Указания и объяснения
кандидатам в опекуны по решению Суда

Назначение
1. Суд является органом уполномоченным назначать
опекуна несовершеннолетнему, недееспособному, либо
человеку неспособному позаботиться о себе, и нет никого
кто был бы уполномочен позаботиться о нем вместо него
(далее: подопечный). Суд делает это по просьбе супруга/и
или родственника подопечного, юридического советника
правительства через его представителя в Министерстве
труда и социального обеспечения, либо Генерального
опекуна. Суд так же имеет право инициировать
назначение опекуна, а так же это может сделать
заинтересованная сторона.
2. Для назначения человека опекуном требуется согласие на
это кандидата, а так же согласие подопечного, если он в
состоянии выразить свое мнение по этому вопросу; в
связи с этим, Суд обычно принимает во внимание
позицию родственников подопечного.
Функции опекуна
Опекун обязан заботиться о нуждах подопечного, сохранять его
имущество, управлять и развивать его, а так же представлять
подопечного во всех судебных и других процедурах.
3. Если подопечный является несовершеннолетним, опекун
так же обязан заботиться о его воспитании, образовании,

подготовке к работе и приобретении им профессии. Так
же опекун имеет право держать его при себе и определять
его место жительство. Все это, если Суд не ограничил или
не расширил его обязанности.
4. Опекун, объем обязанностей которого ограничен и
установлен Судом, уполномочен действовать в
соответствии с указанным в решении Суда.
5. Если были назначены несколько опекунов для управления
делами подопечного, либо если были назначены
несколько опекунов для различных сфер (например,
опекун защищающий личные интересы подопечного,
опекун управляющий имуществом, опекун представитель
в Суде), каждый опекун обязан согласовывать свои
действия с другими опекунами.
6. Опекун назначенный подопечному, который не является
недееспособным или несовершеннолетним, обязан
заботиться об интересах подопечного в соответствии с
постановлением Суда.
7. Выполняя свои функции опекун обязан действовать в
интересах подопечного, как действовал бы разумный и
преданный человек в своих интересах, в соответствии с
обстоятельствами дела.

Контроль Генерального опекуна
С момента назначения лица опекуном, Генеральный опекун
контролирует все его действия связанные с управлением
финансами и имуществом подопечного.
8. В течении 30 дней со дня назначения, опекун обязан
предъявить Генеральному опекуну опись всего имущества
подопечного. В опись следует включить список
имущества и долгов подопечного на день назначения, и
приложить подтверждающие документы. Бланк для

предъявления описи и объяснения будут высланы опекуну
после его назначения.
9. Опекун обязан ежегодно предъявлять Генеральному
опекуну отчет о своей деятельности, включающий полные
данные о поступлениях и платежах произведенных в
интересах подопечного, и другие данные, связанные с
управлением его имуществом, прилагая подтверждающие
документы. Бланк для предъявления отчета с
приложенными объяснениями будет высылаться опекуну
ежегодно.
10. Генеральный опекун имеет право на гонорар за
инспекцию описей и отчетов предъявляемых ему, а так же
на одноразовый гонорар за регистрацию просьбы о
назначение, в размере определенном правилами. Гонорар
за инспекцию выплачивается из денег подопечного.

Ведение счетов
11. Опекун обязан вести счета во всех делах связанных с
опекунством, и он обязан открыть отдельный банковский
счет для денег подопечного. Все поступления
подопечного будут вложены на банковский счет
подопечного, и все платежи будут производиться с этого
счета.
12. Опекун обязан аккуратно сохранять все банковские
документы и подтверждающие документы, относящиеся к
управлению финансами, для инспекции Генерального
опекуна.
Капиталовложения
13. Опекун обязан инвестировать деньги подопечного, если
они не требуются для его текущих нужд. Деньги можно
вкладывать путем инвестиции в ценные бумаги,

выпущенные государством, либо в такие, оплата которых
гарантированна государством, либо передав деньги
Генеральному опекуну для их вложения, либо любым
другим путем санкционированным Судом.
Гонорар опекуна
14. Суд имеет право назначить опекуну гонорар в
соответствии с максимальной месячной расценкой,
установленной в правилах в отношении
госпитализированного и не госпитализированного
подопечного. Гонорар выплачивается из денег
подопечного.
15. Обычные расходы опекуна на подопечного ложатся на
подопечного и выплачиваются из его денег. Расходы,
выходящие за рамки обычного, требуют разрешения
Генерального опеку
Контроль над уходом за подопечным
16. Во всем, что относится к физическому, медицинскому и
социальному уходу за подопечным, опекун
контролируется министерством социального обеспечения
и местными властями.
Подчинение указаниям Суда
17. По любому вопросу, связанному с выполнением
обязанностей опекуна, в отношении которого нет
инструкций или указаний в Законе, опекун может
обратиться в Суд с просьбой получить указания, в
отношении выполнения его обязанностей.
18. В случае если требуется осуществить операции с
имуществом подопечного или действия выходящие за
рамки текущего управления имуществом подопечного,
следует получить на то разрешение Суда.
Дополнительная информация

19. Сказанное в этом информационном листке не умаляет и не
изменяет указания Закона и правила действующие в деле,
и в любом случае сказанное в Законе и в постановлениях
является обязующим.
20. Дополнительную информацию о функциях и обязанностях
опекуна в отношении подопечного, Суда и Генерального
опекуна можно получить в отделении контроля над
опекунами в министерстве Генерального опекуна:
1. Гос. ответственная за контроль над опекунами .
аудитор госпожа Ирис Фридман, ул. Яффо 216,
Иерусалим, телефон 02-5311612.
2. Иерусалимский округ - ул. Яффо 216, телефон
02-5311637/8.
3. Тель-Авивский округ . «Бэйт Москович», ул. Ашлоша 2, телефон 03-6899666.
4. Хайфский округ . проспект Пал-Ям 15, Кирьят
А-Мемшала, телефон 04-8633777.
5. Беэр-Шевский округ - улица А-тиква 4, Кирьят
А-Мемшала, телефон 08-6264562.

