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ВВЕДЕНИЕ
Когда взрослому требуется помощь в управлении своими делами по причине умственной недееспособности
в результате заболевания, несчастного случая, инвалидности или расстройств, связанных со старением, его способность
здраво рассуждать может несколько нарушиться. Взрослый человек может быть более не в состоянии выполнять
повседневные задачи, необходимые для его здоровья и безопасности. Он может забывать оплачивать свои счета
или забывать, куда положил свои деньги. Такой взрослый человек может испытывать трудности при осуществлении
банковских операций, инвестировании, распоряжении имуществом и другой личной собственностью. В результате он
становится беспомощным в нашем обществе.
Каждый год множество людей обращается в Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT),
чтобы узнать, что они могут сделать, чтобы помочь взрослому человеку, другу или родственнику, который не может
обойтись без посторонней помощи. Во многих ситуациях лицо, обращающееся в управление PGT, способно оказать
необходимую помощь. Важно, чтобы наиболее близкие такому взрослому человеку люди уделяли ему максимум
внимания и отзывчиво оказывали помощь. В случаях, когда больше никто не может прийти на помощь, оказать
поддержку такому взрослому человеку может управление PGT.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В данном материале описаны услуги, которые управление PGT предоставляет, выступая
в качестве попечителя имущества взрослых, признанных недееспособными управлять своими финансовыми делами
с юридической точки зрения.
Настоящая публикация содержит ссылки на нормативную документацию, однако не приравнивается к юридической
консультации. Она содержит общую информацию, которая не заменяет правовую помощь, предоставленную
специалистом. Если вам необходима юридическая консультация по вопросам попечительства, вам следует
проконсультироваться с адвокатом.

КТО ТАКОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ?
На случай если взрослому человеку потребуется помощь в управлении своими финансовыми и юридическими делами,
он мог прибегнуть к заблаговременному планированию и предоставить другому лицу полномочия принимать за него
решения посредством доверенности на случай потери дееспособности или соглашения о представительстве интересов.
Если этого не произошло, и требуется лицо, которое будет оказывать помощь в связи с недееспособностью взрослого,
обычно друзья или близкие обращаются в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на управление финансовыми
делами взрослого. В соответствии с Законом об имуществе пациентов , это называется «попечительством имущества».
Если родственники или друзья, готовые и способные действовать в качестве попечителя, отсутствуют, для действия в
таком качестве может быть назначено Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT).

Кто такой попечитель имущества?

Попечитель имущества — это лицо, назначаемое для принятия финансовых и юридических решений за взрослого,
который является недееспособным и нуждается в помощи. Попечитель имущества несет множество обязанностей,
включая защиту активов, подтверждение соответствия критериям для начисления пособий, получение дохода,
оплату счетов, заключение контрактов на оказание услуг, ведение дел, покупку и продажу недвижимости, управление
инвестициями, подготовку налоговых деклараций и надлежащее обеспечение иждивенцев. Юридические обязанности
включают действие в качестве представителя в суде по гражданско-правовым спорам. При выполнении таких
обязанностей попечитель обязан поддерживать самостоятельность взрослого и поощрять его участие в процессе
принятия любых решений, которые его касаются.
Попечитель имущества не принимает решения в отношении оказания медицинской помощи, помещения в разного
рода учреждения и выбора жилищных условий, а также другие решения личного характера. Некоторые или все из
таких решений могут быть приняты другими заменяющими лицами, принимающими решения, например, попечителем
лица, представителем на основании соглашения о представительстве интересов или временным заменяющим лицом,
принимающим решения в отношении оказания медицинской помощи. Если требуется согласие в случае с решениями,
касающимися оказания медицинской помощи, и нет таких лиц, которые могут его предоставить, управление PGT может
быть уполномочено действовать в качестве временного заменяющего лица, принимающего решения.
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В каких случаях необходим попечитель?

Хотя взрослый может быть неспособен управлять своими собственными финансовыми и юридическими делами, он
может сохранять способность принимать некоторые решения. Решение касаемо того, способен ли взрослый управлять
своими финансовыми и юридическими делами, должно быть принято в законном порядке, основываясь на оценке,
которая определяет, позволяют ли умственные способности взрослого понимать последствия принимаемых им
решений. Назначение попечителя имущества — это последняя мера, которая используется только после того, как были
испробованы все остальные варианты, например, назначение доверительного управляющего по государственным
пенсионным программам, соглашение о представительстве интересов или доверенность на случай потери
дееспособности. Для получения дополнительной информации см. раздел «Доступные варианты».
Выступая в качестве попечителя имущества, управление PGT стремится обеспечить уровень помощи, в котором
нуждается взрослый, чтобы вовлечь взрослого в процесс принятия решений и сохранить его независимость. При
выполнении управлением PGT своих фидуциарных обязанностей учитываются пожелания взрослого и его прежние
практики. Ситуация каждого отдельного человека уникальна.

Кто может быть попечителем?

Если требуется попечитель, в суд может обратиться друг, член семьи или трастовая компания с ходатайством
о назначении себя попечителем, чтобы получить возможность управлять делами человека, нуждающегося в помощи.
Это называется «частным попечительством». Если у вас есть такой человек, которому необходима помощь, и вы
заинтересованы в том, чтобы стать частным попечителем, ознакомьтесь с нашими публикациями «Руководство частного
попечителя» и «Как вы можете помочь».
Управление PGT выступает в качестве попечителя в тех случаях, когда нет родственников или друзей, готовых
и способных выступить в таком качестве, или когда возникает конфликт между членами семьи в отношении
попечительства, и предпочтительно, чтобы роль попечителя взяла на себя нейтральная сторона. Управление PGT
действует независимо от правительства, принимая решения от имени своих клиентов, и имеет обязательства
безраздельной приверженности клиенту.

Как назначается попечитель имущества?

Попечитель имущества может быть назначен двумя следующими способами:
	a) На основании заключения о недееспособности: Заключение о недееспособности может быть
предоставлено органом здравоохранения после проведения оценки недееспособности взрослого. Оценка
включает медицинский и функциональный аспекты, и должна соответствовать установленным стандартам.
Данный процесс назначает управление PGT «официальным опекуном имущества» в соответствии с Законом об
опеке над взрослыми. После назначения управление PGT становится попечителем имущества в соответствии
с Законом об имуществе пациентов. Таким образом может быть назначено только управление PGT.
	b) По распоряжению суда: Любое лицо или управление PGT может обратиться в суд с ходатайством
о присвоении ему статуса попечителя имущества согласно Закону об имуществе пациентов. Суд будет учитывать
мнение двух врачей, которые принимали и осматривали взрослого, а также имеющую отношение к делу
информацию.
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ЧТО УПРАВЛЕНИЕ PGT ВЫПОЛНЯЕТ В КАЧЕСТВЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ ИМУЩЕСТВА?
Когда Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT) назначается попечителем имущества
для управления финансовыми делами взрослого, взрослый становится клиентом управления PGT. Управление PGT, как
и любой другой попечитель имущества, обязано защищать собственность клиента и имеет полномочия распоряжаться
всей собственностью клиента. Все имущество, как и раньше, принадлежит клиенту, а распоряжение им осуществляется
от имени клиента.
Обязанность управления PGT в качестве попечителя заключается в управлении активами с выгодой для клиента
и законных иждивенцев клиента. Все действия и решения управления PGT должны быть совершены или приняты
с выгодой для клиента, поэтому, соответственно, управление PGT учитывает личные и индивидуальные семейные
обстоятельства клиента, принимая решения от его имени. Управление PGT руководствуется принципами Закона об
опеке над взрослыми, а также своей обязанностью сохранять независимость клиента и вовлекать взрослого в процесс
принятия решений в максимальной возможной степени. Управление PGT привлекает к принятию решений клиента и/
или друзей и членов семьи, которых затрагивает такое решение, сообразно обстоятельствам.
Управление финансовыми и юридическими делами каждого клиента осуществляется на индивидуальной основе
и в наилучших интересах клиента. Группа по обслуживанию клиента, в которую входит ведущий дело специалист
и персонал, специализирующийся на финансовых и юридических вопросах, занимается управлением финансовых
и юридических дел.
Попечитель имущества МОЖЕТ принимать решения
касаемо:
Защиты активов
Подачи заявок на получение пособий
Получения дохода
Оплаты счетов
Заключения контрактов на оказание услуг
Обслуживания, покупки и продажи недвижимости
Управления инвестициями
Подготовки налоговых деклараций
Надлежащего обеспечения законных иждивенцев

Попечитель имущества НЕ МОЖЕТ принимать
решения касаемо:
Оказания медицинской помощи
Вопросов личного характера
Организации помещения в учреждения и жилья
Брака или развода*
Усыновления*
Голосования*
Исполнения завещания*
Судебных разбирательств по уголовным делам*
Вопросов иммиграции*

*Ни одно заменяющее лицо, принимающее решения, не может принимать решения по этим вопросам.

Привлечение клиента и родственников

Действуя в качестве попечителя, управление PGT поддерживает и поощряет независимость клиента, привлекая его, по
возможности, к принятию ключевых решений. Ведущий дело специалист встречается с клиентом, чтобы определить
потребности, приоритеты, уровень участия и разработать план. Если активам ничего не угрожает, и клиент сохраняет
некоторую дееспособность, управление PGT минимизирует свое участие в принятии повседневных решений, например,
в отношении покупки продовольственных продуктов и развлечений. Многие клиенты продолжают вести и использовать
свой собственный банковский счет.
Управление PGT привлекает к принятию главных финансовых и юридических решений клиента и членов семьи, которых
затрагивают такие решения. Уровень привлечения зависит от таких факторов, как пожелания клиента, его прежние
практики, способность клиента понимать определенные вещи, заинтересованность и возможности членов семьи,
серьезность ситуации и конфиденциальность.
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В ситуациях, когда необходимо принимать финансовые решения, которые могут повлиять на решения личного
характера и решения в отношении оказания медицинской помощи, управление PGT сотрудничает со взрослым и/или
другими лицами, имеющими законные полномочия, например, с попечителем лица или представителем интересов
клиента, чтобы принятие решений гарантированно выполнялось в наилучших интересах клиента.

Закон об имуществе пациентов, р. 18(2)
Попечитель обязан в максимальной возможной степени поддерживать самостоятельность пациента и
поощрять его участие в процессе принятия любых решений, которые касаются пациента.

Начало работы

После назначения попечителем имущества управление PGT свяжется с клиентом и проинформирует его о дальнейших
мероприятиях. Новый клиент может рассчитывать, что управление PGT будет выполнять следующее:
• Информировать его о вариантах проведения повторной оценки или переоценки;
• Поддерживать независимость клиента и поощрять его участие в процессе принятия решений;
• Организует первоначальную встречу с клиентом;
• Проведет сбор информации у родственников, друзей и финансовых учреждений;
• Свяжется с финансовыми учреждениями по вопросу полномочий управления PGT в качестве попечителя
имущества;
•О
 братится с запросом к инспекторам управления PGT о проведении инспекторской проверки жилья/
имущества клиента;
• Проведет инвентаризацию и обеспечит защиту активов;
• Осуществит отчуждение личного имущества/недвижимости, по необходимости;
•В
 ыполнит поиск завещания;
• Займется урегулированием любых юридических вопросов;
• Разработает план и бюджет для личного дела;
•О
 рганизует пересылку почты и изменение адреса, при необходимости; и
• Организует переназначение дохода и пересылку счетов для осуществления автоматических платежей.
Сбор информации
Управление PGT проводит работу для сбора максимального количества информации о делах клиента, чтобы получить
полную картину финансового положения клиента. Во многих случаях клиент не может полностью описать свои активы,
доход, долги и другие обязанности.
Насколько это возможно, управление PGT выполняет сбор информации из различных источников. Родственникам
рекомендуется обратиться к ведущему дело специалисту и обсудить предпочтения клиента и вопросы, вызывающие
обеспокоенность, чтобы ведущий дело специалист мог оказать услуги наилучшим образом. Привлекаемым
к сотрудничеству родственникам и друзьям рассылаются анкеты, и их ответы существенным образом помогают
в управлении делами клиента, особенно при оперативном обмене информацией. Любая информация, которая поможет
ведущему дело специалисту лучше понять ситуацию клиента или его семейные обстоятельства, позволит лучше оказать
услуги.
На протяжении определенного периода времени почта клиента также будет пересылаться управлению PGT, чтобы
помочь в определении доходов, активов и обязательств, управление которыми должно осуществляться. Вся личная
почта будет пересылаться клиенту.
Управление PGT стремится обеспечивать конфиденциальность и защиту информации клиента, поэтому сбор,
использование и передача личной информации должны осуществляться в соответствии с законодательством
Британской Колумбии. Информация передается другим лицам только в том случае, когда это соответствует наилучшим
интересам клиента. Это может означать, что некоторая финансовая или другая информация может быть передана
таким лицам, как поставщики медицинских услуг или привлекаемые члены семьи, если это необходимо для оказания
поддержки клиенту или для исполнения обязательств управления PGT. Пожелания клиента и его обстоятельства всегда
учитываются.
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Получение дохода и оплата счетов

Управление PGT будет получать доход от имени клиента. Например, управление PGT может получать зарплату, пенсию,
выплаты по инвалидности, пособия в связи со смертью, предоставляемые организацией Worksafe BC, пенсионную ренту,
выплаты по ипотеке и соглашению на продажу, доход от инвестиций, арендную плату и подарки по завещанию.
Управление PGT также обеспечивает оплату любых счетов или расходов от имени клиента. В тех случаях, когда клиент
сохраняет способность управлять некоторыми повседневными расходами, на его банковский счет будут зачисляться
средства для покрытия расходов на продовольственные товары, транспорт и развлечения. Если клиент находится
в учреждении по оказанию ухода, управление PGT оплачивает расходы на обслуживание, а также предоставляет
дополнительные средства на небольшие покупки, если клиент может себе это позволить.
Если иждивенцы клиента нуждаются в финансовой поддержке, активы клиента могут быть использованы для помощи
им, в зависимости от типа и суммы помощи, пожеланий и потребностей клиента, а также его юридических обязательств
по оказанию помощи членам семьи.
Если у взрослого не достаточно денег для оплаты расходов на проживание, управление PGT подаст заявление на
обеспечение дохода или другие применимые пособия от имени клиента.
В случае долгов или других обязательств, и при наличии достаточных средств у взрослого, управление PGT выполнит
погашение долга или урегулирование претензий от имени взрослого.

Управление активами

Когда кто-либо становится клиентом управления PGT, управление PGT открывает для такого клиента доверительный
счет. С использованием такого счета осуществляется инвестирование средств клиента, зачисление дохода и оплата
счетов. Управление PGT будет хранить или продавать другие активы, в зависимости от типа активов и обстоятельств
каждого клиента. Многие активы (например, автомобили и спекулятивные ценные бумаги) могут упасть в стоимости,
если не перевести их в денежные средства. Часто потребности семьи клиента, требования кредиторов, расходы на
хранение и другие обстоятельства вынуждают продать активы. Также некоторые активы, по своему характеру, лучше
перевести в денежные средства, если тяжело обеспечить им защиту. С учетом индивидуальных обстоятельств каждого
клиента необходимо определить наилучший вариант.
	• Банковские счета: По возможности организация выполняется таким образом, чтобы клиент мог и далее иметь
доступ к своему банковскому счету. Частично доступ сохраняется, однако с ограничениями в целях безопасности
с учетом наилучших интересов клиента. Если клиент не может получить доступ к своему банковскому счету, он,
как правило, закрывается, а денежные средства переводятся на доверительный счет, открытый для клиента
управлением PGT.
	• Совместные банковские счета: Если клиент имеет совместный банковский счет с другим лицом, учитывается
несколько факторов, например, характер и предназначение счета на момент его открытия. Каждая ситуация
рассматривается индивидуально.
	• Совместные супружеские активы: В ситуациях, когда клиент имеет совместные активы со своим
супругом/супругой, управление PGT сотрудничает с супругом/супругой по таким вопросам, как раздельное
налогообложение, недвижимое имущество, страхование и пенсионное обеспечение.
	• Другие совместные активы: В ситуациях, когда клиент имеет совместные активы с другими лицами,
управление PGT сотрудничает с этими лицами по таким вопросам, как раздельное налогообложение,
недвижимое имущество и страхование.
	• Наличные денежные средства: Все реализованные активы находятся на доверительном счете или
инвестиционном счете в распоряжении управления PGT.
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	• Содержимое индивидуального банковского сейфа: Управление PGT обязано гарантировать, что
в отношении всех значимых активов была произведена инвентаризация и обеспечена защита. Как правило,
банковский сейф закрывается, а предметы изымаются для хранения в надежном месте.
	• Акции и облигации: Акции и ценные бумаги могут быть проданы, если клиенту необходимы ликвидные
активы. Если делами клиента управление PGT будет управлять на протяжении длительного периода времени,
инвестиции оцениваются и перечисляются на управляемый управлением PGT инвестиционный счет.
Предпринимаются меры во избежание штрафов за отчуждение.
	• Мебель и другое личное имущество: Если клиент, вероятнее всего, будет и далее проживать самостоятельно,
мебель и другое имущество останутся в распоряжении клиента. Если клиенту более не требуется его мебель
и другие вещи, потому что он больше не живет самостоятельно, такие предметы можно сохранить, при условии
наличия у клиента возможности оплачивать их хранение. Если клиенту, вероятнее всего, более не понадобятся
его вещи, они могут быть проданы на общественном аукционе, а вырученные средства будут зачислены на
доверительный счет клиента.
	• Памятные вещи: Предпринимаются все возможные усилия, чтобы сохранить или оставить памятные вещи
клиента, такие как фотографии и семейные реликвии.
	• Управление недвижимостью: Если клиент продолжает жить дома или есть вероятность того, что он
вернется домой, предпринимаются все возможные усилия, чтобы сохранить жилье клиента. Если ожидается,
что пребывание в клинике будет краткосрочным, жилье будет сохранено и будет оставаться свободным до
возвращения хозяина. Если ожидается, что пребывание в клинике займет продолжительное время, личные вещи
будут переданы на хранение, а дом может быть сдан в аренду. Это может быть осуществлено, если у клиента
имеется достаточно ресурсов, чтобы покрыть такие расходы, как налоги, ипотека, ремонт и другие издержки,
связанные с обслуживанием жилья. Управление PGT привлекает компанию по управлению недвижимостью для
обслуживания, выполнения ремонта, проведения проверок и утепления жилья.
	• Продажа недвижимости: Если клиент, вероятнее всего, более не будет снова использовать недвижимость
или не сможет оплатить расходы по управлению недвижимостью, недвижимость может быть продана.
Управление PGT обратится к клиенту и его ближайшим родственникам, если они известны управлению PGT,
за консультацией, прежде чем продавать недвижимость. Перед продажей недвижимость оценивается, чтобы
гарантированно получить наилучшую стоимость при продаже.
	• Автотранспорт: В некоторых случаях клиент сохраняет способность управлять автомобилем, и, при наличии
достаточных средств, управление PGT оплачивает страхование автотранспорта, а также текущие расходы в
связи с использованием автомобиля. В большинстве случаев клиент не может использовать автотранспорт. Если
клиент не может управлять автомобилем и не использует его в собственных целях, управление PGT продаст
автомобиль.

Сборы и расходы

Управление PGT взимает сборы за оказание услуг попечителя имущества: управление активами, управление доходом,
оплату расходов, обеспечение защиты активов, выполнение банковских операций, инвестирование и составление
бюджета. С подробным описанием сборов можно ознакомиться по адресу www.trustee.bc.ca/fees.
Клиент также несет ответственность по оплате расходов за товары и профессиональные услуги, предоставленные
клиенту, например, услуги агентов по недвижимости, услуги по управлению недвижимостью, ремонт жилья, оплата
налогов на имущество, подготовка налоговых деклараций, юридические услуги, а также услуги по хранению, защите
и ведению активов.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЕНИЯ PGT В КАЧЕСТВЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ
ИМУЩЕСТВА
Попечитель назначается до того момента, пока в результате оценки не будет установлено, что взрослый является
дееспособным, пока клиент не умрет, пока суд не отменит попечительство или пока судом не будет назначено другое
лицо для выполнения таких обязанностей.
Когда обязанности управления PGT в качестве попечителя имущества прекратятся, потому что клиент станет
дееспособным, персонал управления PGT предоставит клиенту финансовую информацию, сведения о состоянии любых
юридических дел, первоочередных проблемах и о полезных общественных ресурсах вместе с их контактными данными,
чтобы обеспечить гладкий и успешный переход к самостоятельному проживанию. Когда обязанности управления PGT
в качестве попечителя имущества прекращаются, все активы возвращаются клиенту.
Действия, требуемые для прекращения попечительства, зависят от того, было ли управление PGT назначено на
основании заключения о недееспособности или по распоряжению суда.
	a) Попечительство по распоряжению суда: Если управление PGT назначается попечителем по распоряжению
суда, для прекращения попечительства требуется новое распоряжение суда. Это относится ко всем типам
попечительства, назначаемым судом. Единственный способ прекратить назначенное судом попечительство,
установить, что взрослый является дееспособным. Как правило, требуется помощь адвоката, чтобы обратиться
в суд с ходатайством о признании судом взрослого дееспособным. Взрослый обязан оплатить любые судебные
издержки. Если попечителем является управление PGT, ведущий дело клиента специалист может помочь
в координировании этого процесса.
	b) Попечительство на основании заключения о недееспособности: В тех случаях, когда управление PGT
выступает попечителем имущества на основании заключения о недееспособности, попечительство может
прекратиться, если:
		• В
 зрослый признается дееспособным в результате повторной оценки или переоценки
недееспособности;
		• В
 услугах управления PGT более нет необходимости. Например, вопросы могут быть улажены
в неофициальном порядке или доступна помощь надежного человека;
		• С
 уд прекращает попечительство; или
		• Суд назначает нового попечителя.

Переоценки
Взрослый может обратиться с запросом о проведении переоценки дееспособности и проконсультироваться
с персоналом управления PGT, который объяснит, какие действия необходимо предпринять, и поможет в процессе
подачи запроса о переоценке. Взрослый также может напрямую обратиться к своему врачу. Взрослому, возможно, будет
необходимо оплатить расходы в связи с проведением переоценки.
Помимо подачи запроса о проведении переоценки, взрослый может проконсультироваться с адвокатом о доступных
вариантах или для того, чтобы оспорить заключение о недееспособности или судебное распоряжение. Взрослый
обязан оплатить любые взимаемые судебные издержки. Ведущий дело специалист клиента может предоставить список
ресурсов для оказания юридических услуг.
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Когда взрослый становится дееспособным или в услугах управления PGT более нет
необходимости
Управление PGT передает все активы клиента взрослому и оказывает помощь в переходе к самостоятельной жизни. Взрослый
может рассчитывать, что управление PGT:
• Проинформирует стороны о прекращении полномочий PGT в качестве попечителя имущества;
• Незамедлительно вернет все активы;
• Осуществит перенаправление дохода и счетов к оплате назад под управление клиента;
• Предоставит информацию о финансах, первоочередных вопросах, любых имеющихся юридических делах
и общественных ресурсах;
• Предоставит ответы на любые вопросы;
• Поможет клиенту в обеспечении гладкого перехода к самостоятельной жизни.

Ситуации, когда попечитель заменяется
Управление PGT или частный попечитель могут быть заменены, если будет принято распоряжение суда, назначающее
нового попечителя. Если кто-либо хочет стать попечителем клиента управления PGT, такое лицо может подать
ходатайство в суд о своем назначении. В случае назначения, управление PGT передаст обязанности по управлению
делами клиента новому частному попечителю.
Управление PGT будет помогать частному попечителю разобраться с юридическими обязанностями и предоставит
финансовую информацию клиента, сведения о существующем положении юридических дел, первоочередных вопросах
и полезных общественных ресурсах вместе с их контактными данными для обеспечения гладкого и успешного перехода
к услугам частного попечителя.
Если в любое время частный попечитель не сможет действовать (например, если частный попечитель умирает или его
полномочия аннулированы), управление PGT становится попечителем в виду отсутствия такового, до назначения нового
попечителя.
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ЕСЛИ КЛИЕНТ УМИРАЕТ
Если клиент умирает, когда его попечителем имущества является Государственное управление по вопросам опеки
и попечительства (PGT), все активы клиента становятся частью наследного имущества клиента. Порядок распределения
активов определяет завещание клиента или действующие в провинции правила наследования, если клиент умирает
без завещания. Активы передаются исполнителю или управляющему клиента, который несет ответственность за
распределение активов наследного имущества среди бенефициаров умершего или наследников лица, умершего без
завещания. До передачи активов управление PGT обеспечивает защиту активов и продолжает получать доход клиента.

Организация похорон
Родственникам клиента рекомендуется проконсультироваться с ведущим дело специалистом управления PGT при
организации похорон. В случаях, когда отсутствует исполнитель или родственники, ведущий дело специалист может
организовать похороны.

Первоначальные действия
Персонал управления PGT:
• получает свидетельство о смерти;
• уведомляет все источники дохода, кредиторов и Канадское налоговое агентство;
• пытается найти исполнителя или ближайшего родственника, соответствующего требованиям для управления
имуществом;
• предоставляет информацию по активам наследного имущества исполнителю или ближайшему родственнику
для обращения в суд с ходатайством об управлении наследным имуществом;
• проверяет, как управление PGT осуществляло управление финансами клиента, включая проверку уплаты
сборов.

Передача имущества
Управление PGT требует копию разрешения на представительство, выданного судом, которое дает полномочия
исполнителю или управляющему получить фонды наследного имущества. Управление PGT требует, чтобы выданное
разрешение было подписано исполнителем или управляющим. Для имущества с незначительными активами
разрешение на представительство может не потребоваться. Переговорите с персоналом управления PGT для получения
дополнительной информации.

Законные полномочия управления PGT при передаче
Управление PGT сохраняет за собой полномочия попечителя даже после смерти клиента, пока не будет выдано
разрешение на представительство, назначающее исполнителя или управляющего. Тем не менее, в отношении таких
полномочий действуют ограничения. На протяжении этого периода подразделение по координации имущества
осуществляет ежедневное управление для обслуживания и сохранения активов наследного имущества.

Если исполнителя или ближайших родственников не удается найти
Отдел по вопросам услуг по управлению имуществом и личными фондами управления PGT занимается управлением
имуществом лиц в Британской Колумбии, которые умирают, составив или не составив завещания, в случае, если
исполнитель, родственники или другие имеющие законные права лица не хотят или не могут заниматься управлением
имуществом. Если клиент умирает, когда его попечителем является управление PGT, подразделение по координации
имущества либо передает имущество в ведение Отдела по вопросам услуг по управлению имуществом и личными
фондами или Организации по вопросам невостребованного имущества Британской Колумбии. Если активы клиента
были переданы в Организацию по вопросам невостребованного имущества Британской Колумбии, заявителю следует
связаться с ней напрямую по бесплатному номеру телефона 888.662.2877 или по адресу электронной почты
info@bcunclaimedproperty.bc.ca.
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Когда управление PGT выступает в качестве попечителя
Информация о правах
Когда Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT) назначается попечителем имущества,
оно получает полномочия управлять финансовыми и юридическими делами от имени клиента. Публикация «Когда
управление PGT выступает в качестве попечителя» содержит подробную информацию о том, как мы помогаем
нашим клиентам и управляем различными активами. Данный информационный листок содержит информацию о
правах клиента.

Информация о правах
По состоянию на 1 декабря 2014 г. в законодательство Британской Колумбии об опеке над взрослыми были
внесены некоторые изменения. Когда управление PGT назначается попечителем имущества на основании
заключения о недееспособности, взрослый имеет право на проведение повторной оценки, переоценки и
пересмотр судом его решения.
•	Вторая оценка: В течение 40 дней после уведомления управлением PGT взрослого о том, что управление
PGT назначается попечителем имущества, взрослый или лицо, действующее от имени взрослого, может
обратиться с запросом о проведении повторной оценки.
•	Переоценки: Взрослый имеет право обратиться с запросом о проведении переоценки каждые 12
месяцев. Ведущий дело специалист будет оказывать содействие в координировании проведения
оценки, либо взрослый может напрямую обратиться к своему врачу.
•	Пересмотр судом решения: После проведения повторной оценки или переоценки взрослый имеет
право обратиться в суд с ходатайством о пересмотре решения.

Как мне получить копию моей оценки?
Вы имеет право получать информацию о себе. Обратитесь к ведущему ваше дело специалисту для получения копии
вашей оценки или других материалов вашего дела.

Как я могу оспорить решение о своей недееспособности?
Помимо подачи запроса о проведении повторной оценки или переоценки, вы можете проконсультироваться
с адвокатом о доступных вариантах или по поводу оказания вам помощи в оспаривании заключения о
недееспособности или судебного распоряжения. Вы будете обязаны оплатить любые судебные издержки.
Существуют различные способы получения юридической помощи, включая бесплатную юридическую информацию,
юридическую консультацию или представительство юристом в суде. Обратитесь к ведущему ваше дело специалисту
для получения списка таких ресурсов.

Как мне обратиться с запросом о переоценке моей дееспособности?
Вы можете обратиться к ведущему ваше дело специалисту, который пояснит, какие требуются действия, и поможет
в процессе обращения с запросом о проведении переоценки. Вы также можете переговорить напрямую с вашим
врачом. Вам также, возможно, будет необходимо оплатить расходы в связи с проведением переоценки.

Как я могу получить признание своей дееспособности для управления своими делами?
Требуемые действия зависят от того, как было назначено управление PGT, распоряжением суда или на основании
заключения о недееспособности. См. стр. 9 публикации «Когда управление PGT выступает в качестве попечителя» для
получения дополнительной информации.

Как мне подать жалобу касаемо услуг или решений управления PGT?
В управлении PGT установлен внутренний процесс рассмотрения жалоб. Для получения дополнительной
информации обратитесь к ведущему ваше дело специалисту или посетите наш веб-сайт по адресу www.trustee.
bc.ca/Pages/feedback.aspx. Если вы недовольны ответом управления PGT на вашу жалобу, вам следует обратиться
с замечаниями к медиатору Британской Колумбии по телефону 1.800.567.3247 или посетив веб-сайт www.
bcombudsperson.ca.
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Контактная информация Государственного
управления по вопросам опеки
и попечительства
Региональное представительство
в Большом Ванкувере
700–808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
Телефон
Факс
Электронная почта

604.775.1001
604.660.9498
STA@trustee.bc.ca

Региональное представительство
в материковой части и северном регионе

Региональное представительство на
острове Ванкувер

1345 St. Paul Street
Kelowna, BC V1Y 2E2
Телефон
Факс
Электронная почта

1215 Broad Street
Victoria, BC V8W 2A4
250.712.7576
250.712.7578
STA@trustee.bc.ca

Телефон
Факс
Электронная почта

250.356.8160
250.356.7442
STA@trustee.bc.ca

График работы PGT: понедельник – пятница, с 8:30 до 16:30
Звонки бесплатные
Бесплатные звонки через службу Service BC. После набора соответствующего
номера для вашей области (см. ниже) попросите соединить
с Государственным управлением по вопросам опеки и попечительства.
Ванкувер 				604.660.2421
Виктория				250.387.6121
Другие регионы Британской Колумбии 1.800.663.7867
Электронная почта
		
webmail@trustee.bc.ca
www.trustee.bc.ca
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