В

(наименование суда)


заявитель:

(Ф.И.О. полностью, адрес заявителя, адрес место жительства, телефон)


заинтересованные лица:




(Ф.И.О., (наименование - для юридического лица),
зарегистрированный по адресу: индекс и полный адрес, индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)



заявление
о признании гражданина ограниченно дееспособным.
 
С «__» _________ г. я состою в браке с ________________ (указать Ф.И.О.). От брака имеем детей (указать имя и дату рождения детей). Супруг работает (указать должность, наименование организации). 
В соответствии со статьей 30 ГК РФ гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Все денежные средства он тратит на ___________________, в связи с этим семья находится в тяжелом материальном положении.
В соответствии со ст.30 ГК РФ и ст.ст.281-285 ГПК РФ 
 
прошу:
 
	Признать ограниченно дееспособным (указать Ф.И.О., место и год его рождения, адрес места жительства).



Приложение: 
	Копия свидетельства о заключении брака;

Копии свидетельств о рождении детей.;
Справка с места работы о заработной плате лица, в отношении которого ставится вопрос о признании ограниченно недееспособным;
Документы, подтверждающие основания заявленных требований (справки об оказании медицинской помощи в связи с состоянием, связанным со злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами, акты освидетельствования на предмет установления зависимости от алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ, акты судебно-наркологической или судебно-психиатрической экспертизы, документы правоохранительных органов о допущенных нарушениях общественного порядка, создании конфликтных ситуаций в семье, иные доказательства, подтверждающие зависимость лица от алкоголя, наркотических средств либо психотропных веществ);
Копии заявления по числу заинтересованных лиц;
Квитанция об уплате государственной пошлины 200 руб.


Дата 

Подпись


























Примечание: к заявлению должны быть приложены копии заявления в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, копии этих документов для других лиц, участвующих в деле, если копии у них отсутствуют.

