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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
об опеке и попечительстве 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства об опеке и попечительстве. 

Установлено, что Отделом по образованию Администрации муниципального 
образования «Шумячский район», исполюпбЩим функции по опеке и попечительству, 
допускаются нарушения отдельных требований федерального законодательства в 
указанной сфере. 

Статей 31 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что опека и 
попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними 
устанавливаются также в целях их воспитания. 

К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и 
прекращением опеки или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, 
применяются положения Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и иные 
принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации. 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 24.02.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» одними из основных задач органа опеки и попечительства являются 
надзор за деятельностью опекунов и попечителей; контроль за сохранностью имущества и 
управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством. 

Согласно ст.8 Федерального закона от 24.02.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства относятся, в том числе, 
осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей; проверка условий 
жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 
опекунов или попечителей. 

Статьей 25 Федерального закона от 24.02.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» на опекунов и попечителей возложена обязанность ежегодно не позднее 
1 февраля текущего года, если, иной срок не установлен договором об осуществлении 
опеки или попечительства, представлять в орган опеки и попечительства отчет в 
письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества 
подопечного и об управлении имуществом подопечного. - - • зьня j 
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Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества 
и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, 
полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет 
имущества подопечного. К отчету опекуну или попечителя прилагаются документы 
(копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие 
платежные документы), подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений 
о произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой 
необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 

Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и 
попечительства. 

Отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного. 
Форма отчета опекуна совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина утверждена постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 
года № 927, форма отчет опекунов и попечителей несовершеннолетних утверждена 
постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 года № 423. 

На момент проверки 04.02.2015 года в личном деле подопечного Титова Николая, 
1999 года рождения, отсутствовал отчет его попечителя Титовой В.И. о хранении, об 
использовании имущества и об управлении таким имуществом. 

Согласно ст.25 Федерального закона от 24.02.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» опекуны и попечители несут уголовную ответственность, 
административную ответственность за свои действия или бездействие в порядке, 
установленном соответственно законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Однако, органом опеки и попечительства меры по привлечению к ответственности 
попечителя не приняты. Сведения о неисполнении Титовой В.И. предусмотренной 
законом обязанности не направлены в орган внутренних дел, уполномоченный возбудить 
дело об административном правонарушении за данное бездействие. Кроме того, органом 
опеки и попечительства не предпринято иных мер по истребованию у попечителя отчета о 
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом. 

В отчете о хранении, об использовании имущества подопечной Зимаковой 
Александры, 2011 года рождения, представленном ее опекуном Алещенко Т.Г. указаны 
недостоверные сведения о размере полученных алиментов (в отчете - 580 рублей, по 
данным службы судебных приставов - 450 рублей). 

Кроме того, представленные опекунами и попечителями несовершеннолетних 
отчеты на момент проверки не были утверждены руководителем органа опеки и 
попечительства и не подшиты в личные дела подопечных. 

Допускаются нарушения и при осуществлении надзора за деятельностью опекунов 
недееспособных граждан. 

Так, на момент проверки не утверждены руководителем органа опеки и 
попечительства и не подшиты в личные дела подопечных отчет опекуна Шаговенко З.Т. 
от 30.01.2015 года, отчеты опекуна Пуськовой JI.H. в отношении имущества 2 подопечных 
от 17.12.2014 года. На отчете опекуна Булановой Н.А. отсутствует дата его составления, 
отчет не утвержден руководителем органа опеки и попечительства, в связи с чем не 
представляется возможным установить, соблюден ли опекуном срок представления 
отчета, более того, в отчете Булановой Н.А. заполнены не все графы, к отчету не 
приложены документы, подтверждающие произведенные расходы. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствует о ненадлежащем осуществлении 
органом опеки и попечительства Шумячского района надзора за деятельностью опекунов 
и попечителей, что может привести к нарушению прав лиц, находящихся под опекой и 
попечительством. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 



требую: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по 
устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе. 

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях. 

3. В соответствии с ч.З ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно 
сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору 
района в течение месяца в письменной форме. 

младшии советник юстиции 

Прокурор Шумячского района 

А.О. Ивашкевич 


