Информация для опекунов и попечителей совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан!
Согласно Закону Республики Крым от 01 апреля 2015 года №90-ЗРК/2015
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», Департамент
труда и социальной защиты населения (далее - Департамент) Администрации
города Симферополя Республики Крым осуществляет функции органа опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц,
нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» опекун или попечитель ежегодно не позднее 1
февраля текущего года, представляет в орган опеки и попечительства отчет в
письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества
подопечного и об управлении имуществом подопечного. Отчет 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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2010г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан» утверждены:
-форма отчета опекуна о хранении, об использовании имущества
совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим
имуществом (приложение № 1)
-форма
отчета
попечителя
об
использовании
имущества
совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина и управлении этим
имуществом (приложение №2)
К отчету опекуна 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.
Дополнительно сообщаем, что опекуны и попечители несут уголовную и
административную ответственность за свои действия или бездействие в порядке,
установленном соответственно законодательством Российской Федерации. При
выявлении фактов несвоевременного исполнения опекуном своих обязанностей,
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите
прав и законных интересов подопечного.
Отчет опекуна или попечителя предоставляется ежегодно не позднее 1
февраля текущего года в отдел по вопросам
опеки и попечительства
Департамента по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, кабинет № 109.
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Образец заполнения Формы отчета опекуна о хранении, об использовании
имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим
имуществом (приложение № 3)
ОТЧЕТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, ЕСЛИ:
 К отчету не приложены необходимые документы;
 В отчете содержатся помарки, ошибки и исправления;
 В отчете отсутствует личная подпись составителя;
 В отчете не в полном объеме заполнены все представленные таблицы и не
указана содержащаяся информация;
 В отчете неверно указана сумма израсходованных денежных средств в
интересах совершеннолетнего недееспособного гражданина;
 В отчете указаны расходы на меньшую сумму по сравнению с
фактическими расходами.
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