ПЛАТА ЗА ПРЕБЫВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

Когда следует обратиться в Государственное
управление по вопросам опеки и попечительства
Когда возникают опасения, что взрослый человек, пребывающий в учреждении, больше не может управлять
своими финансовыми делами или, что заменяющее лицо, принимающее финансовые решения (например, по
доверенности, как представитель, попечитель или попечитель, отвечающий за пособия) за недееспособного
взрослого, злоупотребляет или неправильно управляет финансами этого взрослого, можно обратиться в
Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT) с просьбой провести расследование.
Об опасениях по поводу жестокого обращения, небрежного отношения и небрежного отношения к самому
себе можно также сообщать в соответствующую организацию в соответствии с Законом об опеке взрослых (т.е.
в органы здравоохранения и организацию Британской Колумбии Жизнь в обществе (Community Living BC)).
Эти проблемы часто впервые отмечаются, когда не вносится плата за пребывание в учреждении или не
удовлетворяются другие потребности взрослого человека.
Однако, управление PGT не участвует в разрешении споров между взрослым или его заменяющим лицом,
которое занимается финансовыми вопросами, и учреждением, касающихся применимого тарифа или
предоставляемых услуг.
В таких случаях стороны могут прибегнуть к другим доступным средствам для урегулирования споров.

ЦЕЛЬ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ PGT
•

•

•
•

•

Управление PGT проводит расследование в соответствии со своими полномочиями, определенными
Законом об опеке и попечительстве, чтобы определить, нужна ли взрослому, который может быть
недееспособным, помощь в управлении финансовыми делами.
Если помощь необходима, управление PGT проводит дальнейшее расследование, чтобы определить,
являются ли неофициальные решения надлежащими или установить, есть ли в жизни взрослого кто-то,
кто может оказать помощь.
Если факт жестокого обращения или неправильного управления не установлен, управление PGT
завершает расследование.
Если взрослый нуждается в помощи и никто не может ее оказать, управление PGT может обратиться
за юридическим разрешением на управления финансовыми делами взрослого, обычно в качестве
попечителя имущества (см. ниже).
Управление PGT проводит расследование не только для разрешения споров о задолженности взрослых
людей.

ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ PGT В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
•

Если есть опасения, что имущество взрослого человека нуждается в немедленной защите, управление
PGT имеет право принять меры для защиты его имущества. Это включает ограничение доступа к
банковскому счету взрослого на срок до 120 дней.
o К огда доступ к счету ограничен, управление PGT может разрешить доступ только к суммам,
необходимым на расходы на питание, жилье и повседневную жизнь.
o У правление PGT может также сделать предварительное распоряжение о продолжении
осуществления таких платежей, как аренда, плата за пребывание, ипотечные платежи или
страхование.

•

При осуществлении своих полномочий по защите имущества управление PGT не имеет права:
o у правлять финансовыми делами взрослого,
		 o о рганизовывать новые платежи или разрешать осуществлять платежи кредиторам,
		 o д авать распоряжения заменяющему лицу, принимающему финансовые решения, или
		 o у станавливать тарифы на оплату пребывания в учреждении или графики погашения просроченных
платежей.

КАКИМ ОБРАЗОМ УПРАВЛЕНИЕ PGT ПОЛУЧАЕТ ПРАВО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСОВЫМИ
ДЕЛАМИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
•
•

•

•

Управление PGT имеет право управлять делами взрослых, если становится попечителем имущества.
Управление PGT предпринимает необходимые шаги, чтобы стать попечителем имущества, если:
oн
 е получается решить вопросы, связанные с опасениями по поводу управления финансами
заменяющего лица, принимающего решения, или
o взрослый нуждается в помощи, и больше нет доступного или подходящего лица для оказания такой
помощи.
Чтобы стать попечителем имущества, необходимо распоряжение суда или заключение о
недееспособности. Любой из этих процессов может затянуться на срок до 6 месяцев или дольше в
зависимости от обстоятельств и сложностей и, как следствие, может быть неподходящим в некоторых
обстоятельствах.
В некоторых случаях управление PGT может предпринять шаги для получения назначения в качестве
попечителя, отвечающего за пособия, для получения федеральных пособий и оплаты расходов взрослого.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЛАТОЙ ЗА ПРЕБЫВАНИЕ, КОГДА
УПРАВЛЕНИЕ PGT СТАНОВИТСЯ ПОПЕЧИТЕЛЕМ ИМУЩЕСТВА
•

•

•

После назначения в качестве попечителя, управление PGT собирает информацию обо всем имуществе
взрослого и его обязательствах имущественного характера. Если подтверждается наличие достаточного
количества средств, то осуществляется ежемесячная оплата за пребывание. Как правило, оплачивается
минимальный размер такой платы до тех пор, пока не будет определен соответствующий размер.
Как только собрана полная финансовая информация, управление PGT рассматривает и оценивает
претензии по всем долгам, включая неоплаченную плату за пребывание. Одобренные претензии
оплачиваются в кратчайшие сроки при наличии достаточного количества средств. При необходимости,
совместно с учреждением составляется план погашения задолженности.
Управление PGT обязано утвердить любые выплаты по задолженностям. PGT не дает разрешения
учреждениям на доступ к счету взрослого для обеспечения комфортных условий проживания (comfort
account) с целью погашения платы за пребывание.

ПЛАТА ЗА ПРЕБЫВАНИЕ И ОПЛАТА ДРУГИХ РАСХОДОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
•
•

•

Если управление PGT является попечителем, оно имеет право продолжать сохранять имущество, пока для
управления имуществом не будет назначен личный представитель.
В ожидании назначения личного представителя управление PGT в качестве попечителя может
предоставить денежные средства на расходы, связанные с похоронами, и оплатить последние счета
(например, плату за последний месяц пребывания или аптечные счета). Все остальные платежи
кредиторам прекращаются и должны решаться личным представителем.
Если управление PGT назначается исполнителем по желанию взрослого или подает заявление в суд на
разрешение управлять имуществом, управление имуществом осуществляется Отделом имущественных и
личных доверительных услуг управления PGT.

Чтобы получить дополнительную информацию об услугах управления PGT посетите веб-сайт по адресу www.trustee.bc.ca.
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